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ВВЕДЕНИЕ 

Индустриальное воздействие цивилизации XX века на состояние 

окружающей среды планеты привело к возникновению ряда экологических 

проблем, которые обуславливают повышенный интерес к поиску новых 

пространств для жизни общества. Благодаря достижениям научно-технического 

прогресса гидросфера, занимающая более 70% земной поверхности, может стать 

потенциальной средой обитания человека в будущем. 

Анализ мирового опыта возведения архитектурных объектов для 

эксплуатации в гидросфере показал широкое распространение мобильных 

плавучих структур на практике и в теоретических концепциях. Находящиеся в 

непосредственной близости к водной среде плавучие жилища смогут предоставить 

пути для выхода из глобального экологического кризиса, формируя автономную 

эко-устойчивую модель обитания в условиях гидросферы.  

В отличие от традиционных стационарных зданий, архитектурные 

сооружения на воде смогут предоставить возможности к мобильности, свободно 

перемещаясь в любую точку мира. Обладающие способностью к адаптации, 

мобильные жилища в гидросфере технологически приспособлены к повышению 

уровня Мирового океана. В спектр их функций войдет фильтрация воды и воздуха, 

очищение урбанизированных прибрежных территорий, осуществление научных 

исследований морских пространств. Мобильные жилища в водной среде 

сформируют необходимый «резервный фонд» адаптивной архитектуры будущего, 

способной противостоять глобальным вызовам. 

Актуальность исследования. Тема исследования обусловлена 

возрастающим интересом к строительству в контексте приспособления 

экстремальных сред в мировой архитектурной теории и практике. В отечественной 

и зарубежной научной среде активно исследуется направление «акватектуры» - 

формирование объектов, приспособленных к повышению уровня моря и 

воздействию разрушительных гидрометеорологических факторов.   
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Освоение водной среды известный американский теоретик архитектуры и 

инженер Р.Б. Фуллер связывал с развитием человеческой цивилизации: «Вся 

цивилизация возникла из сети взаимосвязанных морских путей ранних культур… 

В море человечество осуществило технологический прогресс – освоило 

технологию гибкости»1. В своей работе «Критический путь» Фуллер отмечал, что 

«Три четверти поверхности Земли покрыто водой, которая может быть 

приспособлена для размещения плавучих городов». Предложенный им еще в 

начале 1960-х гг. проект плавучей мегаструктуры «Тритон» отвечал всем 

показателям эко-устойчивости: автономный, опресняющий и очищающий воду, 

безопасный и изготовленный из полностью перерабатываемых материалов. 

«Колонизация океанов – одна из последних границ, оставшихся на Земле. 

Огромные сообщества океанических городов неизбежны и станут одним из 

величайших достижений нового общества»2, – утверждал крупнейший 

современный исследователь-футуролог Ж. Фреско, занимавшийся вопросами 

проектирования городов будущего в рамках «Проекта Венера». «Эти «морские 

города» предоставят улучшенные аквакультуры, производство пресной воды, 

электроэнергию и глубоководную добычу полезных ископаемых, что поможет 

уменьшить нехватку материковых ресурсов. Такие структуры обеспечат нас 

практически безграничными ресурсами для производства фармацевтики, 

химикатов, удобрений, минералов, металлов, нефти и газа, питьевой воды … и др.» 

– отмечает Ж. Фреско. 

Современные исследователи и идеологи «систейдинга» («жизни в условиях 

морской среды») П. Фридман и Дж. Квирк отмечают: «Человеческая цивилизация 

готовится к потопу в 2050 г. Мы можем утонуть или научиться плавать… Каждый 

«конец света» не наступал благодаря тому, что человечество всегда решало 

проблему до его наступления. Безграничный ресурс для решений … это творчество 

1 Прим.: Под «гибкостью» понимается адаптация к природным условиям. Fuller, R.B. Critical Path // R.B. Fuller. – 
NY: St. Martin Press, 1981. – 471 c. 
2 Fresco, J. Designing the future // J. Fresco. – The Venus Project, Inc, 2007. – 81 c. 
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человека»3. С целью поиска путей расселения человека на плавучих структурах в 

море в 2008 г. был организован частный исследовательский Институт Систейдинга 

в Сан-Франциско. 

«Возможность эффективного ответа российского общества на большие 

вызовы с учетом взаимодействия человека и природы…, переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования» 

входит в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

(СНТР),  утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. № 642 4. Ориентированность государственной политики на развитие 

инновационных технологий, способствующих выживанию общества в 

долгосрочном периоде, подчеркивает актуальность изучения архитектурных 

объектов в водной среде в отечественной науке. 

Реализуемая в настоящее время программа создания Территорий 

Опережающего Социально-Экономического Развития (ТОСЭР) на Дальнем 

Востоке России направлена на развитие частного предпринимательства, 

привлечение кадров в регион с целью разработки и приумножения ресурсов и 

улучшения общего качества жизни. Созданные на Дальнем Востоке новые 

экономические зоны обладают рядом особых административных преференций, 

включающих сниженный налог на добычу полезных ископаемых, прибыль, 

имущество и землю; льготный режим подключения к объектам инфраструктуры; 

сниженные ставки по арендной плате; отсутствие квот на привлечение 

иностранных специалистов; свободную таможенную зону; упрощенные 

контрольные процедуры с целью сокращения сроков на реализацию строительства 

и др. 

3 Quirk, J., Friedman, P. Seasteading: How Floating Nations Will Restore the Environment, Enrich the Poor, Cure the Sick, 
and Liberate Humanity from Politicians // J. Quirk, P. Friedman. – New York: Free Press, 2017. – 366 c. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1 
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Принятие Федерального закона 26.07.2019 N 254-ФЗ предусматривает 

возможность включения в ТОСЭРы поверхностные водные объекты5, что 

свидетельствует о политической заинтересованности в освоении прилежащих 

акваторий с целью предоставления дополнительных возможностей ведения 

бизнеса, строительства рекреационных и гидротехнических сооружений. В связи с 

этим инновационные жилые архитектурные объекты в водной среде открывают 

перспективы для позитивного природопользования, роста и развития локальной 

экономики. 

Теоретическая база и степень научной разработанности темы. 

В архитектурной практике последних лет разработано большое количество 

проектов мобильных плавучих жилищ, не рассмотренных в рамках теории 

архитектуры. Недостаточно изученными являются потенциальные возможности, 

которые смогут предоставить инновационные плавучие структуры, а также 

способы их технологической, планировочной и функциональной организации. 

Вопросы формирования мобильного жилища рассмотрены в трудах 

отечественных исследователей Н.А. Сапрыкиной, И.К. Хвыли, А.В. Панфилова, 

А.А. Гайдучени, С.Б. Поморова, Е.С. Астаховой, В.П. Мироненко, Т.А. 

Цымбаловой. 

Выявлением новейших пространственных типологий, возникающих на 

границе архитектуры и водной среды, занимаются исследователи Н.А. Сапрыкина, 

О.Р. Шумская, С.А. Галеев., А.Л. Гельфонд, Г.Н. Айдарова, З.И. Гайворонская, В.А. 

Нефедов, А.В. Полякова, А.Г. Раппопорт. Зарубежные теоретики архитектуры К.К. 

Ашраф (K.K. Ashraf), Шт. Аль (St. Al), А.Ф. Блумберг (A.F. Blumberg), Х. Штопп 

(H. Stopp), П. Странгфельд (P. Strangfeld), К. Сивитт-Норденсон (C. Seavitt-

Nordenson), Г. Норденсон (G. Nordenson), Дж. Чапман (J. Chapman) рассматривают 

стратегии приспособления традиционных сооружений к затоплению.  

5  Федеральный закон от 26.07.2019 г. N 254-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/44556 
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Исследователи П. Фридман (P. Friedman), Дж. Квирк (J. Quirk), The 

Seasteading Institute, И. Берман (I. Berman), Х. Кассл (H. Castle), К. Серро (C. Cerro) 

занимаются прогнозированием возможностей создания плавучих поселений 

крупного масштаба. 

Технологические способы организации архитектурных объектов на плавучих 

основаниях отражены в отечественных исследованиях И.С. Экономова, И.Г. 

Токарева, О.А. Родиной, Д.А. Семенова, С.В. Калошиной, В.Г. Восконьяна, а также 

в зарубежных разработках Р. Куттса (R. Coutts), Р. Баркера (R. Barker). Аспекты 

возведения крупных плавучих структур изложены в трудах Е. Хогендорна (Е. 

Hoogendoorn), В.Ч. Минга (W.C. Ming), Е. Ватанабе (E Watanabe), К. М. Ванга (C.M. 

Wang), Т. Утсуномийи (T. Utsunomiya), Т. Моана (T. Moan). 

Проектированием мобильных плавучих архитектурных объектов занимались 

архитекторы, К. Олтуис (K. Olthuis, Waterstudio), Д. Кунинг (D. Keuning), 

Studiomobile, Baca Architects, К. Адейеми (K. Adeyemi), Bjarke Ingels Group, P. Van 

Wingerden (Beladon), Carl Turner Architects, А. Джиорфи (A. Gyorfi), C.  Мякинен 

(S. Mäkinen). 

Существенный вклад в формирование современных представлений об 

автономных городах в океане внесли концептуальные разработки К. Танге (K. 

Tange), Р.Б. Фуллера (R.B. Fuller), Й. Фридмана (I. Friedman), группы Archigram, К. 

Курокава (K. Kurokava), К. Кикутаке (K. Kikutake). Проектированием крупных 

многофункциональных структур в водной среде в XXI веке занимаются 

архитекторы В. Каллебо (V. Callebaut), С. Саркум (S. Sarkum), Х. Ламес (H. Lames), 

И. Араванти (I. Aravanti), Ж. Ружери (J. Rougerie), М. Чабани (M. Chabani), П.П. 

Лаззарини (P.P. Lazzarini), Shimizu Corporation, JDS Architects, IwamotoScott 

Architects, AT Design Office, К. Хирано (K. Hirano), М. Юзава (M. Yuzava). 

Неотъемлемым условием проектирования архитектурных объектов в водной 

среде является формирование адаптивного эко-устойчивого пространства 

обитания, аспекты организации которого рассмотрены в трудах Г.В. Есаулова, А.Н. 

Ремизова, А.О. Погонина., Л.Ю. Анисимова, А.В. Рябова, А. Султановой, Р. 

Брешиани (R. Bresciani), К. Гамарры (C. Gamarra), Дж. Ронка (J. Ronk). 
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Рабочая гипотеза. 

Проектирование резервного мобильного жилища в водной среде 

осуществимо на основе разработки научных принципов, ориентированных на 

создание автономной эко-устойчивой искусственной среды обитания. 

Цель исследования заключается в выявлении принципов формирования 

резервного мобильного жилища в водной среде на основе анализа современных 

теоретических и проектных исследований. 

Задачи исследования. 

1. Выявить предпосылки формирования резервного мобильного жилища в

водной среде в контексте развития ТОСЭР на Дальнем Востоке России;

2. Сформулировать понятие «резервного мобильного жилища в водной

среде» на основе анализа научного состояния вопроса формирования

мобильного жилища в водной среде;

3. Выявить исторические и современные тенденции формирования

резервного мобильного жилища в водной среде;

4. Определить факторы, влияющие на формирование архитектуры

резервного мобильного жилища в водной среде;

5. Выявить способы обеспечения автономности резервного мобильного

жилища в водной среде;

6. Разработать принципы формирования резервного мобильного жилища в

водной среде и сформулировать рекомендации для его проектирования.

Объект исследования. 

Мобильные жилища в водной среде, включая реализованные и 

концептуальные проекты. 

Предмет исследования. 

Принципы, приемы и средства формирования резервного мобильного 

жилища в водной среде. 

Границы исследования. 

Исследование посвящено пространственной организации мобильных жилищ 

на плавучем основании. В диссертации подробно не рассматриваются полностью 
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подводные объекты (субмарины), так как их производство станет возможно в 

будущем с развитием соответствующих технологий, в то время как полуподводные 

плавучие жилища возводят во всем мире уже сейчас.   

Рассматриваются особенности возведения, эксплуатации и 

пространственной организации мобильного плавучего жилища в водной среде со 

смешанной функциональной составляющей (жилище в синтезе с рекреационной, 

научно-исследовательской, индустриальной функциями).  

В спектр анализируемых объектов входят архитектурные объекты, 

расположенные на территории России, Китая, Тайвани, Кореи, Объединенных 

Арабских Эмиратов, Бахрейна, Нидерландов, Франции, Англии, Италии, Северной 

Америки, Мальдив, Бангладеш. 

Методология и методы исследования основаны на комплексном подходе к 

изучению проблемы и включают: 

§ Анализ и систематизация опыта проектных решений на основе изучения

зарубежных и отечественных прецедентов строительства архитектурных

объектов в водной среде;

§ Графоаналитический метод обобщения и систематизации материала;

§ Проектно-экспериментальное компьютерное моделирование резервного

мобильного жилища в водной среде согласно выявленным принципам.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 

1. Систематизирован новейший опыт в области проектирования и

строительства отечественных и зарубежных мобильных жилищ в водной

среде;

2. Введен в научный оборот термин «резервного» мобильного жилища и

определено его место в системе существующих научных классификаций

мобильной архитектуры;

3. Выявлены способы обеспечения автономности резервного мобильного

жилища в водной среде;
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4. Предложены классификации резервного мобильного жилища в водной

среде исходя из способа обеспечения плавучести, материала корпуса,

способа получения энергии, ресурсов, утилизации отходов;

5. Разработаны принципы формирования резервного мобильного жилища в

водной среде и рекомендации для его проектирования, эксплуатации,

утилизации;

6. Проведено проектно-экспериментальное моделирование резервного

мобильного жилища в водной среде для потенциального внедрения на

ТОСЭР Дальнего Востока России.

Ожидаемые результаты. 

В результате исследования будут предложены научно-обоснованные 

принципы формирования резервного мобильного жилища в водной среде, а также 

рекомендации по их внедрению на различных стадиях эксплуатации объекта. 

Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении факторов 

развития резервного мобильного жилища в водной среде, проведении 

классификации современных способов, приемов и средств его организации. 

Сформулированы научно-обоснованные принципы проектирования, возведения и 

эксплуатации резервного мобильного жилища в водной среде. 

Практическая значимость заключается в том, что сформулированные 

принципы и рекомендации по их применению на всех стадиях функционирования 

позволяют провести разработку эффективных проектных решений резервного 

мобильного жилища в водной среде. Выявленные принципы иллюстрируются 

экспериментальными авторскими проектами. Результаты исследования могут быть 

применены в практике проектирования резервного мобильного жилища в водной 

среде. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Факторы формирования резервного мобильного жилища в водной среде;

2. Способы обеспечения автономности резервного мобильного жилища в

водной среде;
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3. Принципы формирования резервного мобильного жилища в водной среде

и рекомендации по их применению.

Степень достоверности и апробация результатов. 

Результаты исследования изложены в 21 публикации (в том числе 4 из 

перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 5 включены в МБД SCOPUS и Web of Science, 

12 – в других изданиях). Основные выводы и экспериментальные модели 

исследования внедрены в НИР по гранту РФФИ № 19-312-90008 «Разработка 

принципов формирования адаптивных архитектурных объектов на воде в условиях 

Дальнего Востока России». Основные положения диссертации изложены в НИР 

1.6.5 «Концепции проектного прогнозирования при формировании архитектурного 

пространства будущего», выполненной в Филиале ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России» НИИТИАГ (руководитель – Сапрыкина Н.А.). 

Положения диссертации представлены в докладах конференций «Наука, 

образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ» (г. Москва, 2018, 

2019, 2020 гг.); «Философские измерения архитектурного творчества в смысловом 

пространстве современной культуры» (Центральный Дом Архитектора, г. Москва, 

26.04.2018); «Актуальные проблемы архитектуры, гражданского строительства и 

экономики окружающей среды — TPACEE 2018» (Topical Problems of Architecture, 

Civil Engineering and Environmental Economics — TPACEE 2018») (МГОУ, г. 

Москва, 03-05.12.2018.); «FarEastCon» (ДВФУ, г. Владивосток, 2018, 2019 гг.); 

«Экологическая безопасность и устойчивое развитие урбанизированных 

территорий» (ННГАСУ, г. Нижний Новгород, 22-23.04.2019); «Актуальные 

проблемы зеленой архитектуры, гражданского строительства и экологии – 

TPACEE 2019» (Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental 

Engineering — TPACEE 2019») (МГОУ, Москва, 19-22.11.2019); “New Century 

Science: Problems and New Approaches” (г. Петрозаводск, 29.10.2019); 

«Реабилитация жилого пространства горожанина» (г. Пенза, 12-13.02.2020), 

EMMFT (Energy Management of Municipal Facilities and Environmental Technologies) 

(г. Воронеж, 8-10.12.2020). 
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Разработанные принципы формирования резервного мобильного жилища в 

водной среде получили развитие в концептуальном проекте «Гетеротопия: 

Вертикальная коммуна на воде», представленном на конкурсе Совета по Высотным 

зданиям США (CTBUH) в 2018 г.; в методическом задании для творческого 

воркшопа «Набережная 2200», включенного в программу Форума молодых 

деятелей культуры «Таврида 5.0» в 2019 г.; в конкурсе SKYHIVE 2020 проект 

резервного госпиталя для COVID-19 пациентов “Covision” (включен в short-list); в 

конкурсе “Signal”, номинация “Landscape” проект плавучей инсталляции “Decoy”. 

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из двух томов. I том включает текстовую часть, 

состоящую из введения, трех глав, заключения, библиографического списка по 

теме исследования, всего 143 страницы. II том содержит графические приложения 

и иллюстрации. Список литературы включает 167 наименований.  
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 

МОБИЛЬНОГО ЖИЛИЩА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 

1.1  Предпосылки формирования резервного мобильного жилища в водной 

среде на Дальнем Востоке России. 

 

Социально-экономический аспект.  

Площадь территории Дальнего Востока составляет около 617 млн. га. По 

данным Росреестра 99,6% земель Дальнего Востока находятся в государственной 

собственности и являются целевыми (земли Министерства Обороны, лесные 

массивы, сельскохозяйственные территории, территории водного фонда). Только 

0,1% земель принадлежит юридическим лицам, 0,3% - физическим. В связи с этим 

в настоящее время наблюдается дефицит свободных земельных участков под 

строительство жилья и предприятий частными инвесторами. В качестве 

альтернативы выхода из земельного кризиса были предложены две основные 

стратегии: программа «Дальневосточный гектар» и создание Территорий 

Опережающего Социально-Экономического Развития (ТОСЭР) (рис. 3,4). 

Принятый в 2016 г. законопроект «Дальневосточный гектар» направлен на 

развитие незадействованных земельных ресурсов Дальневосточного округа. 

Согласно программе любому гражданину Российской федерации может быть 

единожды предоставлен 1 га для жилого строительства, ведения фермерского 

хозяйства или иной предпринимательской деятельности. По результатам 

программы было предоставлено около 30% запланированных территорий [2]. 

Строительство инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке имеет очень 

высокую стоимость: затраты на подключение к инженерным сетям на 40 % больше 

по сравнению с остальными регионами. Локальные цены на строительные 

материалы завышены из-за расходов на транспортировку. 

С 2015 г. в программу территориального развития Дальнего Востока входит 

создание Территорий Опережающего Социально-Экономического Развития. 

ТОСЭРы обладают рядом особых административных преференций, включающих 
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сниженный налог на добычу полезных ископаемых, прибыль, имущество и землю; 

льготный режим подключения к объектам инфраструктуры; сниженные ставки по 

арендной плате; отсутствие квот на привлечение иностранных специалистов; 

свободную таможенную зону; упрощенные контрольные процедуры с целью 

сокращения сроков на реализацию строительства и др. В настоящее время в ДВФО 

насчитывается восемь ТОСЭРов, обладающих ресурсами для размещения 

плавучих сооружений: Чукотка, Большой Камень, Кангалассы, Камчатка, Курилы, 

Надеждинская, Нефтехимический, Николаевск.  

Принятие Федерального закона 26.07.2019 N 254-ФЗ, предусматривающего 

включение в ТОСЭРы поверхностные водные объекты, направлено на 

совершенствование условий ведения бизнеса. Для каждой из территорий в рамках 

программы развития предпринимательства был составлен список видов 

экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 

правовой режим. Данные виды деятельности включают растениеводство, 

животноводство, рыболовство и рыбоводство, очистку и распределение воды, 

обработку сточных вод, предоставление услуг в области ликвидации последствий 

загрязнения окружающей среды, осуществление научных исследований. 

ТОСЭР Чукотка является крупнейшей в перечне (26,3 млн. га) и 

располагается на побережье Берингова моря. На территории организованы 

предприятия по производству свежемороженой рыбы, водоочистные сооружения, 

круглогодичные теплицы на гидропонике, предприятия по добыче полезных 

ископаемых и драгоценных металлов (уголь, металлическая руда, золото, серебро).  

В настоящее время на ТОСЭР Большой Камень (8,1 тыс. га), выходящем на 

Уссурийский залив, реализован ряд предприятий судостроительной отрасли, 

производств по переработке минтая и иных видов рыб, получению вторсырья. 

ТОСЭР Кангалассы (36,5 тыс. га), расположенный на берегу р. Лены, обладает 

ресурсами для размещения рыбных хозяйств и круглогодичных теплиц. ТОСЭР 

Камчатка (13,2 млн. га) занимает вытянутый участок вдоль побережья, на котором 

расположены предприятия по добыче природных ресурсов, переработке рыбы и 

туристический кластер.  
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ТОСЭР Курилы занимает два небольших участка (23,32 га) на о. Шикотан, 

где в настоящее время размещен рыбоперерабатывающий комплекс. 

Расположенная на берегу Амурского залива ТОСЭР Надеждинская (9,6 тыс. га) 

имеет предприятия транспортно-логистического направления, заводы по 

переработке промышленных отходов, комплексы по переработке рыбы. ТОСЭР 

Нефтехимический (40,2 тыс. га) имеет выход к заливу Петра Великого и в 

настоящее время специализируется на производстве моторных топлив и другой 

нефтехимической продукции. ТОСЭР Николаевск имеет выход к Охотскому морю 

и озерам Орель и Чля и является центром рыбной промышленности [21]. 

В 2016 г. на Втором экономическом форуме были заключены 

инвестиционные контракты на общую сумму 1,85 трлн руб., ориентированные на 

развитие промышленных автоматизированных производств, использующих 

водные, лесные, животноводческие и сельскохозяйственные ресурсы региона. 

Благодаря близкому географическому расположению ДВФО, соседние страны АТР 

заинтересованы в совместном создании предприятий на взаимовыгодной основе. 

Развитие архитектуры в водной среде способно сделать качественный 

поворот в предпринимательской деятельности и организации производств, 

использующих локальные ресурсы. Резиденты ТОСЭР смогут использовать 

акватории для возведения рекреационных, гидротехнических, производственных и 

других многофункциональных сооружений. 

 

Социально-демографический аспект. Отличительной особенностью 

Дальнего Востока с точки зрения демографии является сравнительно позднее 

заселение по сравнению с другими регионами России в виду отдаленности и 

сложных условий освоения. Благодаря привлечению миграционных потоков за 

счет государственных льгот и преобладанию молодого населения удалось 

увеличить естественный прирост по сравнению с другими регионами. В период с 

1926 по 1991 гг. численность населения Дальнего Востока увеличилась в 5,1 раза. 

Перелом демографического развития связан с распадом СССР и 

последовавшими за этим политическими реформами. В советские годы территории 
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Дальнего Востока были лидирующими по показателям прироста, то в период 

перестройки обозначился резкий спад численности населения. В период с 1991 по 

2017 гг. население ДВФО уменьшилось на 23,2% в результате миграционного 

оттока в Центральный, Северо-Восточный и Южный федеральные округа России. 

Наблюдается планомерное снижение численности населения округа – с 8,2 млн чел. 

в 1991 году до 6,2 млн к 2017 г. Помимо миграционного оттока, естественная убыль 

населения составила 172,1 тыс. чел. [30].   

Отрицательная демографическая динамика повлияла на возникновение 

дефицита специалистов в ведущих инженерных и строительных областях. По 

мнению Мотрич Е.Л., для увеличения численности населения Дальнего Востока 

необходимо обеспечить динамичный экономический рост за счет следующих 

параметров: 

§ создание более комфортной среды проживания, обладающей 

уникальными характеристиками и большей привлекательностью в 

сравнении с существующей застройкой;  

§ появление новых инфраструктурных проектов и рабочих мест, способных 

увеличить доходы населения; 

§ развитие социальной сферы и формирования фонда доступного жилья; 

§ преодоления фактора территориальной и экономической удаленности 

региона. 

Архитектурные объекты, базирующиеся в водной среде, смогут объединить 

все перечисленные параметры, создав дополнительные рабочие места и 

предоставив резервный фонд жилья. 

 

Экологический аспект. В связи с интенсивным индустриальным развитием, 

экология Дальневосточного региона находится под угрозой. В результате 

промышленного освоения и интенсивного сельскохозяйственного использования, 

снижается качество плодородных земель и сокращаются территории лесных 

резервов. За последние 40 лет интенсивного использования потеря гумуса почв 

составила от 21 до 27 % в Приморском крае и Амурской области. В настоящее 
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время более 42% сельскохозяйственных земель региона переувлажнены, 20% 

заболочены, 8% подвержены эрозии [20].  

Серьезную проблему для использования почв представляют последствия 

химического воздействия на арендуемых участках, площадь которых составляет 

около 50 тыс. га. Использование минеральных азотных удобрений повлияло на 

деградацию плодородных земель. В практике мирового земледелия в последние 

годы обозначился отказ от интенсивной химизации. Альтернативные системы 

земледелия (органическое, контурно-мелиоративное, точное, метод “no-till” и др.) 

не распространены на Дальнем Востоке ввиду низкого уровня механизации труда 

и недостатка рабочей силы. 

В декабре 2017 г. в рамках проекта «Дни Дальнего Востока в Москве» были 

поставлены наиболее важные вопросы, посвященные улучшению экологического 

состояния региона: недостаточность мероприятий по восстановлению лесных 

массивов, низкая эффективность очистных сооружений и нехватка объектов 

инфраструктуры по переработке отходов. В составе архитектурных объектов в 

водной среде станет возможным предусмотреть экологические производства, 

которые позволят эффективно дополнять сырьевые ресурсы региона. 

Экологическая ситуация на Дальнем Востоке осложняется состоянием 

поверхностных пресных вод. Крупные предприятия теплоэнергетики и жилищно-

коммунального хозяйства осуществляют сброс сточных вод в водоемы даже при 

наличии очистных сооружений. По отдельным районам объемы сбросов сточных 

вод составляют 119 тыс. т. Большинство рек Камчатского края относят к классу 3А 

– загрязненные. В Сахалинской области реки загрязнены нефтепродуктами 

(фенолы, нитритный азот, железо, медь, марганец); в том числе р. Охинка имеет 

класс качества 4А – грязная. В береговой зоне Приморского края качество речных 

вод соответствует классам 3А-4А. Таким образом, большинство речных вод, где 

производятся замеры степени загрязненности относят к классам «загрязненные» 

или «грязные». 

Наиболее неблагополучной по степени загрязнения морской воды является 

акватория бухты Золотой Рог, основными загрязняющими веществами которой 
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являются фенолы и нефтяные углеводороды. Значительная часть экологической 

нагрузки приходится на залив Петра Великого, где проживает 41% населения 

региона. Территория, составляющая менее 1% от общей береговой зоны региона, 

принимает нагрузку 70% выбросов сточных вод предприятий залива [14].  

Однако, ситуация не является необратимой: установлено, что во время 

прекращения деятельности загрязняющих предприятий, состояние экологии 

улучшается вследствие самоочищения акваторий. В связи со снижением объемов 

производств на свинцово-плавильном заводе в пос. Рудная Пристань в начале 1990-

х гг. уменьшалась концентрация свинца в бухте Рудная. Переход на экологические 

методы производства способен снизить негативное техногенное воздействие 

плотно населенных городов и предприятий Дальнего Востока на состояние 

акваторий. 

 

Географический аспект. Дальневосточный регион обладает значительными 

запасами водных ресурсов: на его территории расположены Охотское, Чукотское, 

Берингово, Японское, Сибирское, море Лаптевых, Тихий океан, реки Лена и Амур.  

В июле 2013 г. на юге Дальнего Востока произошло катастрофическое 

наводнение, вызванное затяжными осадками. В период с июля по август выпало 

более годовой нормы осадков.  В результате наводнения увеличился уровень воды 

в реке Амур и его притоках. Аномально снежная зима, поздняя весна с паводками 

являются следствием глобальных изменений климата планеты. Многолетние 

лесные пожары и вырубка леса привели к беспрепятственному возникновению 

паводковой ситуации, так как леса выполняют важную водоохранную функцию, 

сдерживая потоки воды. По данным Минвостокразвития, 130 населенных пунктов 

подверглись затоплению, разрушено 10000 жилых домов, пострадало 100 тыс. 

человек [48].  

Летом 2019 г. гидрологическая ситуация на территории Дальнего Востока 

осложнилась вследствие обильных осадков в районах Забайкальского, 

Приморского, Хабаровскова краев и Амурской области. Парадоксально, но многие 
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жители отказывались покидать жилища и пережидают наводнения на крышах и 

чердаках собственных домов.  

К сентябрю было очищено от остатков воды и мусора 6800 придворовых 

территорий, просушено более 1800 домов, вывезено 5700 м3 отходов, восстановлен 

251 участок автомобильных дорог. Подтопленными остались 137 населенных 

пунктов, более 800 жилых домов с населением 2200 человек, свыше 3800 

приусадебных участков, 17 социально значимых объектов, 149 участков 

автомобильных дорог. Как отметил президент России В.В. Путин на совещании по 

вопросам ликвидации паводков на Дальнем Востоке от 17 сентября 2019 г., в 

результате разрушений образовался острый дефицит жилья, которое необходимо 

предоставить населению до наступления заморозков осенне-зимнего периода [68]. 

В контексте строительства архитектурных объектов в водной среде 

станет возможно приспособление к стихийным наводнениям. 

В ДВФО сосредоточены крупнейшие месторождения нефти, природного 

газа, руды, алмазов, золота. На шельфе Охотского, Берингова, Сибирского морей 

производится добыча нефти и природного газа. Второй по величине 

каменноугольный бассейн мира, крупные запасы черных руд и цветных металлов 

находятся в республике Саха, Якутия. Добыча золота ведется в Амурской и 

Магаданской области. Данные характеристики делают регион наиболее 

привлекательным для развития добывающих отраслей промышленности и 

возведения многофункциональных предприятий по освоению геологических 

ресурсов. В Камчатском крае ведется добыча и разведения рыбы и морских 

животных. 

Одновременно с наличием богатейших месторождений, геологические 

характеристики Дальневосточного региона отличаются повышенной сейсмической 

активностью. На территории Курило-Камчатской сейсмической зоны в последние 

десятилетия наблюдаются геодинамические процессы, которые могут 

спровоцировать землетрясения и цунами.  

Капитальное строительство на Дальнем Востоке осложнено в виду сложных 

геологических условий. Многолетняя сейсмическая активность региона 
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сформировала различные по характеристикам геологические напластования с 

пустотами [43]. Во время строительства и эксплуатации архитектурных объектов 

зафиксированы случаи провала и обрушения свайных фундаментов [69]. 

В контексте строительства архитектурных объектов в водной среде 

станет возможна добыча ресурсов и ведение промышленных производств в 

акваториях.  

 

 

1.2   Понятие мобильного жилища в водной среде в системе научных 

классификаций 

 

В системе архитектурной науки мобильные здания входят в подраздел 

динамической архитектуры. Мобильная архитектура включает широкий круг 

зданий и сооружений различного назначения, способных к многократной 

передислокации [2]. Согласно определению Н.А. Сапрыкиной, термин 

«мобильный» понимается в двух аспектах: быстро реагирующий на изменения и 

физически подвижный, готовый к изменению пространственного положения.  

По А.А. Гайдученя, Н.А. Сапрыкиной, мобильная архитектура по способу 

передвижения подразделяется на самодвижущиеся и перевозные / переносные 

здания (рис. 6). Н.А. Сапрыкиной разработана классификация мобильных зданий и 

сооружений в зависимости от конструктивно-технологического решения: 

объемные, сборно-разборные, трансформирующиеся [59] (рис. 7). 

Согласно исследованиям С.Б. Поморова, мобильное жилище в первую 

очередь следует классифицировать по способу перемещения в пространстве 

(перевозные, переносимые, самопередвигаемые) и по среде местоположения 

(сухопутные, водные, воздушные) [47]. 

В исследованиях А.В. Панфилова приведена общая классификация 

мобильного жилища для временного пребывания, в которой выделены параметры 

«среда базирования – среда транспортировки». В трехмерных 

классификационных картах, предложенных для сбора и систематизации 
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параметров мобильных объектов временного пребывания, затронуты примеры 

мобильной архитектуры в водной среде [35]. 

Различные аспекты классификации мобильного жилья рассмотрены Е.С. 

Астаховой. Разработаны общие классификации мобильного жилья по способу 

перемещения (самопередвижные и транспортируемые), по среде расположения 

(на земле, в воздухе, на воде) (рис.5). По условиям энергообеспечения и 

автономности мобильные жилища подразделяются на самодостаточные и 

несамодостаточные.  По характеру возведения выделены жилые единицы из 

объемных элементов, сборно-разборных, тентовых и пневматических 

конструкций [4]. 

Систематизация мобильного жилища предложена В.П. Мироненко и Т.А. 

Цымбаловой. По типу транспортировки выделены: самоходные, буксируемые, 

бесколесные; по конструктивно-технологическим особенностям: из объемных и из 

плоских, линейных элементов [29]. 

В англоязычной научной литературе мобильные жилища в водной среде 

входят в подраздел «акватектуры» (“aquatecture”), которая охватывает широкий 

диапазон зданий, подверженных гидрологической нагрузке. В классификации 

объектов акватектуры по технологической организации, составленной 

британскими архитекторами Р. Баркером (R. Barker) и Р. Куттсом (R. Coutts), 

выделяются типологии, обладающие мобильностью: плавучие (“floating”) и 

амфибийные (“amphibious”) [83].  

В исследованиях датских архитекторов К. Олтуиса (K. Olthuis) и Д. Кенинга 

(D. Keuning) плавучие объекты (“floating structures”) объединяют класс зданий и 

сооружений различного функционального назначения: жилых, общественных, 

промышленных и инфраструктурных [137].  

Американские ученые П. Фридман (P. Friedman) и Дж. Куирк (J. Quirk) 

определяют плавучие жилища как «систед» (от англ. “sea” – море и “stead” – место, 

земельный участок). Разработкой концепций плавучих структур для жизни в море 

занимается Институт Систейдинга (The Seasteading Institute) в Сан-Франциско, 

США. В концептуальные проекты Института Систейдинга входят плавучие 
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модульные острова (“floating islands”) и реконструированные промышленные 

платформы [141]. 

Помимо общих классификаций, имеющих широкий охват прецедентов 

мобильного жилища, существуют узкоспециализированные классификации, 

касающиеся технологического устройства плавучих оснований. 

В классификации архитектурных объектов согласно технологическим 

способам адаптации к гидрологическим условиям среды обитания по И.С. 

Экономову выделяются архитектурные объекты на плавучих и не плавучих 

основаниях (рис. 8). В отдельную группу вынесены плавучие объекты под водой. 

Объекты, обладающие физической мобильностью, подразделены на статичные и 

динамичные. К статичным относятся дом на плавучем основании, дом на 

понтоне с подводным этажом, понтонный город. К динамичным – дом-корабль, дом 

на остове судна, плавающий город [82]. 

Классификация О.А. Родиной, охватывающая исторические объекты на 

плавучих основаниях содержит следующие типологии: дом на плоту, дом на лодке, 

дом на остове судна. Отдельно рассмотрены аспекты формирования дебаркадеров: 

по типу основания, по материалу и размерам корпуса, по форме надстройки [51]. 

Классификация по И.Г. Токареву систематизирует архитектурно-

конструктивные типы плавучих оснований с гидростатическим принципом 

поддержания (плотовые, лодочные, понтонные, буеобразные, герметично-

корпусные). 

Проведенный обзор существующих исследований по организации жилых 

пространств в условиях гидросферы показывает, что в системе научных 

классификаций существуют общие классификации мобильного жилья и 

узкоспециализированные классификации по устройству плавучих оснований. При 

этом образуется разрыв между общими классификациями мобильного жилища и 

узкоспециализированными, так как последние охватывают лишь один из аспектов 

организации мобильного жилья для гидросферы, не затрагивая особенности 

обеспечения движения, технического оснащения жилища, формообразования, 

архитектурно-планировочной организации.  
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Не определена классификация резервных мобильных жилищ по способу 

обеспечения мобильности в водной среде. Также не рассмотрена степень участия 

обитателя в формировании мобильного жилища в водной среде. Для того, чтобы 

определить данные параметры, необходимо проанализировать опыт развития 

мобильного жилища в водной среде. 

Для анализа исторического опыта автором предлагается система «обитатель 

– водная среда – резервное мобильное жилище». Жилище как систему 

компонентов, основанную на взаимодействии жилого пространства и человека, 

рассматривали многие отечественные исследователи, в том числе Л.Ю. Анисимов 

анализировал адаптивную систему «обитатель – архитектура жилища», 

позволившую сформулировать особенности формирования адаптивной 

архитектуры жилья. И.С. Экономов исследовал малоэтажные жилые объекты на 

подтопляемых территориях, руководствуясь моделью «архитектурный объект – 

территория с нестабильной гидрологической ситуацией – человек». В более 

широком смысле жилище в неразрывной связи с обществом исследовали К.В. 

Кияненко (модель взаимосвязи общества и архитектуры жилища), К.К. Карташова 

(жилища и сферы общественного обслуживания) [25]. 

Таким образом, резервное жилище в водной среде рассматривается в виде 

системы взаимосвязанных компонентов: 

1. Обитатель – человек, группа людей, семья, совокупность семей. 

2. Водная среда – гидросфера земли, совокупность морей, океанов, 

континентальных вод, за исключением подземных. 

3. Архитектура резервного мобильного жилища – материальная 

структура здания, пространство для жизни. 

Одним из центральных понятий исследования наряду с «мобильностью» 

является «резервность» жилища в водной среде. «Резервность» понимается как 

возможность длительного пребывания и подразумевает наличие широкого спектра 

функций, обеспечивающих автономное существование обитателя. В связи с этим 

мобильное жилище в водной среде рассматривается как альтернатива 
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традиционному жилью в условиях приспособления к стихийному поднятию уровня 

воды и к глобальным изменениям климата.  

В ряде исследований мобильное жилье рассматривается как подвид 

рекреационного жилища. И.К. Хвыля выделяет 4 типа мобильного рекреационного 

жилья (МРЖ) для активного и пассивного отдыха, включающие плавучие объекты 

[78]. В классификации В.П. Стаукаса, посвященной нестационарному жилью, 

мобильное рекреационное жилище рассматривается в аспекте времени пребывания 

(сезонное или круглогодичное). С.Б. Поморов исследует мобильное жилище в 

контексте формирования второго жилища компенсационного типа (ВКЖТ), 

существующего одновременно с основным жилищем для рекреационной и 

экстрактивной (аграрной, зоотехнической) деятельности [47] (рис. 9).  

В трудах А.В. Панфилова мобильное жилище рассматривается в аспекте 

«временного пребывания» [34]. Исследователи Г.Н. Айдарова и М.В. Аширова 

рассматривают мобильное жилище как временное убежище в аспекте быстрого 

реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера [5].  

Таким образом, в проведенных ранее исследованиях детально не 

рассматривался вопрос формирования мобильного жилища на воде в условиях 

долговременного проживания. В связи с этим предлагается ввести понятие, 

характеризующее длительность пребывания.  

Резервное мобильное жилище в водной среде – жилое пространство, 

рассчитанное на автономное проживание обитателя в условиях водной среды в 

течение необходимого периода времени. Резервное мобильное жилище выполняет 

роль «запасного» пространства быстрого реагирования, способного к быстрому 

развертыванию, расширению и передислокации в условиях экстремальных 

нагрузок от наводнений. Резервное мобильное жилище в водной среде не зависит 

от существующей инфраструктуры, так как является полностью автономным и 

самостоятельно поддерживает необходимый баланс ресурсов. 

В настоящее время мобильное жилище в водной среде на законодательном 

уровне зафиксировано в Правилах Российского Речного Регистра ПКПО-2017 

(ПКПО – Правила Классификации и Освидетельствования Плавучих Объектов), с 
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последними изменениями, вступившими в силу 25.12.2018 и действительными по 

настоящее время. Правила устанавливают основные требования, применяемые при 

проектировании, возведении и законодательном освидетельствовании плавучих 

объектов. Требования ПКПО не распространяются на плавучие объекты массой 

менее 200 кг и модульные плавучие объекты, где масса одного модуля ниже 200 кг. 

Расположение объекта и занимаемый им участок акватории фиксируется в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

В терминологии правил установлено определение, которое соотносится с 

термином резервное мобильное жилище на законодательном уровне: 

Плавучий дом – плавучий объект, спроектированный для эксплуатации в 

качестве жилого дома на воде.  

Плавучий объект – несамоходное плавучее сооружение, не являющееся 

судном (дебаркадер, плавучий дом, понтон, плавучий причал и др. технические 

сооружения подобного рода) [55]. 

Рассматриваемые в настоящем исследовании резервные плавучие жилища 

относятся к классификационному типу I по ПКПО (однокорпусные или 

многокорпусные плавучие дома).  

Современные плавучие дома, оснащенные двигателями и способные к 

перемещению, приравниваются к морским судам и регулируются «Российским 

морским регистром судоходства». Нормативным документом, определяющим 

требования к данному виду мобильного жилища, являются «Правила 

классификации и постройки морских судов». Рассматриваемые в настоящем 

исследовании прецеденты плавучих домов, оснащенных движителями, относятся к 

категории «пассажирских судов» (самоходные суда с мощностью двигателей от 

55кВт) [54]. 

Таким образом, в зависимости от параметров мобильности и технических 

характеристик резервное мобильное жилище будет законодательно 

регистрироваться как несамоходный плавучий дом или как морское судно. 

Резервное мобильное жилище – новая типология, возникающая на стыке 
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транспортного средства и жилого пространства и представляющая альтернативу 

традиционному жилищу на суше. 

 

1.3   Исторический опыт развития мобильного жилища в водной среде 

 

Для определения тенденций формирования мобильного жилища в водной 

среде необходимо произвести анализ развития типологии на исторических этапах: 

доиндустриальном, индустриальном, постиндустриальном. 

Исторические прецеденты были проанализированы согласно следующим 

критериям: 

§ наличие дополнительных функций совместно с основной – жилой; 

§ степень индустриализации (объект самодельного строительства, объект с 

применением индустриальных технологий, высокоиндустриальный 

объект); 

§ срок службы здания (1 год, 50 лет, 100 и более лет); 

§ степень автономности (не самодостаточный, частично самодостаточный, 

полностью самодостаточный); 

§ место жилища в философской картине мира. 

 

1.3.1 Доиндустриальный этап  

 

Появление первых плавучих поселений связывают с предками цивилизации 

шумеров «мааданами» или «болотными арабами», населявшими междуречье рек 

Тигра и Евфрата более 5000 лет назад. Традиционным жилищем мааданов является 

коммунальный дом «мудхив» - арочная конструкция из пучков тростника, 

достигавшего 7,5 м в высоту, скрепленных веревками (табл. 1). Размеры мудхива 

составляли 20-30 м в длину и 5-6 м в высоту [72]. Существовали и индивидуальные 

жилища, составляющие 6 м в длину, 2 м в ширину и 3 м в высоту. Дома имели два 
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входа и перегородку посередине, разделяя жилую зону и место для укрытия 

домашнего скота. Вместо мебели использовались плетеные циновки. 

Плавучие постройки обладали решетчатыми оконными проемами и 

украшались декоративным плетением. Основанием плавучих домов служил плот 

из тростника и грязи, который мог в случае необходимости перемещаться в места 

для охоты и рыбной ловли. 

На территории озера Титикака в Южной Америке с древности возводились 

небольшие плавучие острова. Индейцы племени «урос» строят жилище из 

тростника, растущего на берегах озера. Нижние слои основы острова подвержены 

гниению, поэтому жителям приходится регулярно укладывать на островах новый 

слой тростника, толщина которого достигает 1,5-2 м [51]. Камыш одновременно 

служит материалом для надводных построек и лодок, используемых для сообщения 

с материком, а также продуктом питания и лекарственным средством. Остров 

удерживается на месте якорем, сооруженным из валунов или бревен. Небольшие 

острова до 30 м в длину рассчитаны на 2-3 семьи и имеют дома прямоугольной 

форме с двускатными крышами. Исторически острова выполняли функцию 

плавучих крепостей и в случае угрозы с материка могли быть перемещены вглубь 

озера. В настоящее время на некоторых островах установлены солнечные батареи, 

позволяющие населению пользоваться электроприборами и существовать 

автономно.  

С XVII в. на территории пресноводного озера Тонлесап в Камбодже 

расположено плавучее сообщество. Во время сезона дождей территория озера 

увеличивается от 2 700 км2 до 16 000 км2, предоставляя возможности для 

рыбоводства и сельского хозяйства. Плавучие деревни имеют развитую 

инфраструктуру: школы, храмы, поликлинику, административные здания и 

магазины. Основой жилищ служат скрепленные металлические бочки, образующие 

плавучий понтон. Одноэтажные постройки выполнены из локальных строительных 

материалов: дерева, бамбука, пальмовых листьев и тростника. Дома имеют террасы 

для швартовки лодок и расположения рыболовных сетей. Хозяйственные 

помещения и санузел примыкают к жилой постройке. Фасады украшены 
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геометрическими орнаментами на ярко-зеленом или синем фоне. Подобные 

плавучие рыбацкие поселения существуют в бухте Халонг во Вьетнаме, 

являющейся заповедником ЮНЕСКО с 1994 г. 

В конце III в. до н.э. на европейском континенте получили распространение 

роскошные жилые корабли-дворцы (табл. 1). Античный трехпалубный корабль 

Гиерона II Сиракузского имел водоизмещение 4200 тонн, достигал 90 м в длину и 

15,5 в ширину [81]. Колоссальные сооружения не обладали полной мобильностью, 

а были предназначены для длительного обособленного проживания правителей. 

Подобные корабли имели развитую инфраструктуру, включавшую жилые 

помещения, храм, термы, гимнастические залы, сады и конюшни.  

В XVI в. на дне вулканического озера Неми недалеко от Рима были найдены 

корабли-дворцы императора Калигулы. Один из кораблей служил храмом богини 

Дианы, другой был предназначен для прогулок и развлечений. Жилые корабли 

античности представляли собой развитые технически оснащенные сооружения, 

которые имели собственный водопровод, систему для подогрева полов, резервуары 

для хранения пресной воды. Корабли обслуживались мелкими судами, 

доставлявшими продовольственные запасы с материковой части. Остовы кораблей 

и соединительные элементы конструкции обрабатывались антикоррозионным 

составом из просмоленной шерсти. Плавучий храм перемещался на буксире, а 

корабль-дворец был оборудован местами для гребцов. 

С 1888 г. на озере Дал в Индии получили распространение английские 

хаусботы, построенные на основе традиционных индийских лодок. Они составляли 

24-38 м в длину и 3-6 м в ширину, размещались недалеко от берега. Так как 

иностранцам было запрещено приобретать земли, жилье на воде становилось 

доступной альтернативой. Колониальные хаусботы имели до трех жилых комнат, 

кухню, столовую, гостиную и веранду, а также систему водопровода, канализацию 

и электричество. 

Помимо колониальных домов на воде, на озере Дал были распространены 

менее комфортабельные «дунги» – плоскодонные лодки с деревянной каркасной 

надстройкой, покрытой тростниковыми циновками. Дунги достигали 20 м в длину 
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и только 2-3 м в ширину, поэтому жилые комнаты располагались анфиладой. Окна 

и двери закрывались циновками, хранившимися в скрученном виде наверху 

проема. Благодаря легким строительным материалам дунги обладали высокой 

мобильностью. 

Плавучие дома в Керале на юге Индии являются переоборудованными судам 

для транспортировки риса и специй. Хаусботы имеют большую ширину корпуса – 

до 5 м, и 1-2 этажную надстройку из локальных материалов – деревянных досок, 

скрепленных веревками, а также полный набор помещений традиционного 

жилища: жилые комнаты, гостиную, санузел, кухню и веранду (табл. 2). 

Плавучее рыбацкое поселение в Абердине в Гонконге было основано в VII-

IX веке. Жилые надстройки располагались на основе традиционных китайских 

лодок – джонок. Жилище на лодках традиционно имело полный состав помещений: 

спальню, кухню и санузел, однако не обладало достаточными санитарными 

условиями – отходы жизнедеятельности выбрасывались в море. 

Первые европейские жилые дома на базе деревянных судов возникли в 

Нидерландах в XVII веке и получили название «хаусбот» (от англ. “houseboat” - 

дом на лодке) [123]. Подобные дома представляли собой небольшие 

переоборудованные баржи, предназначенные для постоянного проживания (табл. 

2). Примерами таких лодок являются аак (aak), буер (boier), лангендейкер 

(langendijker), прам (pram), тьялк (tjalk), шкоут (schuit). Хаусботы активно 

использовались торговцами в Амстердаме в XVII-XIX вв. для транспортировки 

товаров, ведения промысла и в качестве жилья. Благодаря своим функциональным 

характеристикам, удобству и мобильности, хаусботы продолжают активно 

использоваться в настоящее время. 

Дома на лодках подразделялись на переоборудованные суда и суда с 

малоэтажными жилыми надстройками. Для достижения остойчивости судна, 

равномерного распределения нагрузок и возможности прохода под мостами 

надстраиваемые помещения традиционно не превышали двух этажей [74].  

Одновременно с мобильными сооружениями развивалось стационарное 

строительство на затопляемых территориях. Исторически стационарные 
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архитектурные сооружения применялись при строительстве городов на 

низменных, заболоченных или подтопляемых территориях. Для возведения основы 

острова использовались природные материалы – камень, дерево, грунт, песок. 

Среди традиционных методов возведения стационарных мегаструктур на воде 

необходимо выделить свайный, метод каменной засыпки и возведение дамб. 

Зачастую при строительстве исторических городов применялась совокупность 

данных методов. 

При свайном методе основанием для строительства архитектурного объекта 

служит сеть вертикальных колонн-свай, поддерживающих фундамент. Первые 

свайные постройки «палафиты» существовали с 5000 г. до н.э. на территории 

современных Альп [82]. Благодаря строительству домов на сваях высвобождалась 

дополнительная площадь для земледелия, обеспечивалась защита от нападения 

диких животных и в случае межплеменных конфликтов. Конструкции первых 

свайных сооружений были выполнены из локальных материалов. В качестве 

основы для каркаса и свай использовался брус, кровля традиционно выполнялась 

из гонта или тростника, скрепленного глиной.  

В Европе традиционный свайный метод сформировался при строительстве 

Венеции с 421 г. Строительство города на 118 островах стало возможным 

благодаря расположению в относительно неглубокой лагуне Адриатического моря 

[50]. Помимо естественных водных артерий, город имеет 45 искусственных 

каналов, вдоль которых расположен ансамбль из более 300 дворцов, улиц и 

площадей. Благодаря организации архитектурных сооружений вдоль водных путей 

получила развитие экономика и торговля. 

Опыт Венеции послужил примером для начала строительства Амстердама в 

1245 г., находящегося на заболоченных территориях в окружении рек Маас, 

Шельда и Рейн. В настоящее время 17% территории Нидерландов находится ниже 

уровня моря, холмистая местность составляет лишь 2%. Осушение заболоченных 

территорий и возведение плотин велось уже XIII в. Искусственно созданные 

территории – польдеры, образовывались в результате ограждения болотистого 

участка дамбами и откачивания воды. В XVII в. подобным образом было осушено 
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1120 км2 [31]. Подобные методы требуют постоянных поддерживающих работ, так 

как территории государства постепенно погружается под воду примерно на 1 м 

каждые 100 лет [65]. 

Формирование твердого основания из валунов сопоставимой величины 

достигается методом каменной засыпки. При строительстве Санкт-Петербурга с 

1703 г. каменную породу привозили на лодках из других регионов России. 

«Каменный налог» был обязательным условием для въезда в строящийся город. 

Каменное строительство в других городах было временно запрещено, чтобы 

ускорить приток специалистов, вынужденных приезжать в Санкт-Петербург на 

работу. 

Анализ исторического опыта позволил установить, что для 

доиндустриального периода характерны следующие тенденции: 

§ совмещение функций жилища и хозяйственного блока (арабский «мудхив» 3 

тыс. л. до н.э.), жилища и места для работы (первые хаусботы в Азии и Европе 

XVII в.), наличие многофункциональных сооружений (корабли-дворцы 

античности III в. до н.э.); 

§ плавучее мобильное жилище в основном представлено объектами 

самодельного строительства, с появлением хаусботов используются 

достижения судостроительной техники; 

§ срок службы здания из традиционных материалов – 1-5 лет с постоянным 

обновлением конструктивных элементов, до 50 лет – для зданий на базе 

судна; 

§ степень автономности: являлись полностью автономными, так как позволяли 

сочетать функции жилища и рабочего места; 

§ место мобильного жилища в водной среде в философской картине мира: 

жилище – убежище, жилище – место для работы и жизни, жилище – 

микрокосм. 
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1.3.2  Индустриальный этап  

 

В конце XIX века число переоборудованных хаусботов увеличилось ввиду 

появления грузовых кораблей на стальном основании. Вышедшие из эксплуатации 

деревянные суда стали использоваться малоимущими слоями населения как 

плавучие дома. Экономический кризис и высокая стоимость жилья на суше 

способствовали переселению людей в дома на воде. Адаптированные под жилища 

суда имели до трех комнат, небольшую кухню, санузел и душевую. Хаусботы 

периодически нуждались в подъеме на берег для технического обслуживания. 

В первой половине XX века появились первые дома на плавучем бетонном 

основании, которые требовали меньше трудозатрат в эксплуатации и могли 

находиться в воде до 20 лет без поднятия на берег для обслуживания и очистки. 

После Второй мировой войны из-за нехватки жилья количество плавучих домов 

значительно возросло. Во время модернизации флота приспосабливались для 

жизни неиспользованные грузовые и военные корабли. Узкие гавани и каналы в 

городах были не способны разместить габаритные грузовые суда, но стали 

доступны для швартовки домов на воде.  

Большим количеством плавучих объектов также отличаются города Франции 

и Великобритании. Во Франции большинство плавучих построек на базе 

перероборудованных грузовых судов сосредоточено в Париже. Первые хаусботы, 

расположенные в Великобритании, были построены в период Промышленной 

революции в XIX веке и, используясь ранее для перевозки сырья и топлива, также 

были переоборудованы в плавучие жилища.  

В США и Канаде жилые дома на понтонах и судах распространились в конце 

XIX – начале XX века. Первоначально дома использовались рабочими на 

лесозаготовках для транспортировки древесины. Мобильные жилища на плотах 

позволяли следовать за бревнами вниз по течению рек. 

Плавучие жилища для длительного пребывания рабочих и рыболовов 

строились на озере Юнион в Сиэтле. Во время Великой депрессии население 
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использовало плавучие дома, построенные из старых бревен и строительных 

отходов, в качестве альтернативы дорогостоящему жилью на суше [99]. 

После Второй мировой войны военные суда стали переоборудоваться под 

жилые пространства. Подобное поселение расположено в городе Саусалито в 

Калифорнии, США. 

Помимо реализованных проектов мобильного жилья на воде, в XX веке 

сформировалось множество концепций, переосмысляющих понятие мобильности. 

Влияние достижений научно-технологического прогресса отразилось в 

экспериментальных проектах архитекторов постмодернизма. Философия 

постмодернизма трактует мир как хаос, неопределенность значений, в связи с чем 

открываются новые возможности для проектирования [18]. 

В 1964 г. архитектор Рон Геррон, участник группы «Аркигрэм» 

(“Archigram”), проектирует «Шагающий город» (“Walking City”). Мобильная 

мегаструктура перемещается по суше и воде на выдвижных опорах, 

заимствованных у шасси больших летательных аппаратов (табл. 3). Работы группы 

«Аркигрэм» были направлены на повышение мобильности общества и обмена 

информацией между культурами, ожидая технологический прогресс общества и 

стимулируя дальнейший творческий поиск [147].  

В начале 1963 г. Р.Б. Фуллер воплощает идею плавучей жилой мегаструктуры 

в концептуальном проекте «Тритон» (табл. 4). Многофункциональные комплексы, 

поддерживаемые системой понтонов и оснащенные установками для 

рециркуляции и опреснения воды, планировалось соединить между собой мостами 

и расположить в Токийском заливе. Пирамидальная форма «органических 

городов» позволила бы обеспечить устойчивость масштабной конструкции в 

условиях водной среды [93]. 

Понятие «мобильности» архитектуры в водной среде получило развитие в 

концепциях неподвижных структур на воде с мобильными заменяемыми 

элементами.  Группой мобильной архитектуры “GIAM” были предложены проекты 

обитаемых зданий в море для развития существующих городов.  
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В период после окончания Второй мировой войны возникла необходимость 

создания пространств, реагирующих на изменения общества и среды. В 1959 г. 

теоретические исследования Й. Фридмана воплотились в проекте “Ville Spaciale”. 

Предполагалось создание взаимозаменяемых населяемых «агломераций» внутри 

жесткой каркасной системы [104]. Структура была сконструирована из 

пространственной решетки, располагавшейся на гигантских опорах над 

существующим архитектурным и природным ландшафтом, и заполнялась 

зданиями-модулями.  

Вертикальные опоры вмещали лифты, а транспортные магистрали 

располагались над землей. Предполагаемое деление функциональных зон на ярусы 

подразумевало сосредоточение жилых пространств наверху, а технической 

инфраструктуры на нижних ярусах. Идеи мобильной архитектуры получили 

развитие в более поздних концепциях аркологии и движении архитекторов-

метаболистов. 

Стремление снизить негативное воздействие бурно развивающихся городов 

XX века на окружающую среду выразилось в концепции аркологии. Термин 

«аркология» был популяризован архитектором П.П. Солери в 1969 г. в книге 

«Аркология – град по образу и подобию человеческому», но впервые упоминался 

в романе Г. Уэллса «Когда спящий проснется».  Аркология представляет собой 

синтез архитектуры и экологии и стремится найти баланс между технологически 

развитым мегаполисом и экологической средой обитания. 

Основной мыслью аркологии является идея о том, что масштабные, 

самодостаточные многоуровневые архитектурные сооружения – гиперструктуры – 

могут вмещать население отдельного города, тем самым уменьшив негативное 

воздействие поселений на окружающую среду. По мнению П.П. Солери 

современные города занимают неоправданно большую площадь. Поэтому, 

отличительной чертой данного подхода является минимизация «отпечатка» здания 

на поверхности земли и формирование эффективной трехмерной инфраструктуры 

в условиях кризисных экологических ситуаций. 
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     Футуристические концепции П.П. Солери привели к началу строительства 

города Аркосанти в 1970 г. в 110 км от Феникса. Его название составлено из слов 

«архитектура», «экология» и «анти», выражавших убеждение о том, что 

«архитектура существует не во вред природе». Строительство не получило 

значительного развития: в гиперструктуре, рассчитанной на одновременное 

проживание 5000 человек, в настоящее время проживает не более 200 человек 

[151]. 

    Идеи аркологии воплотились в таких футуристических концепциях как 

“The Shimizu TRY 2004” – пирамидальной гиперструктуре высотой 2 км, 

планировавшейся к размещению в Токийском заливе. Здание рассчитано на 750 

тысяч жителей, что составляет более 6 % всего населения, проживающего в Токио. 

“The Shimizu TRY 2004” может предоставить радикальные решения в условиях 

перенаселенности территории. Гиперструктура включает в себя 55 пирамид, 

расположенных на 8 ярусах общей площадью 88 км2. Согласно проекту, офисы и 

жилые помещения по проекту размещены на первых четырех этажах, на остальных 

находятся торговые и научно-исследовательские предприятия [19]. 

Направление «метаболизма», развивавшееся в русле постмодернизма в 1960-

х годов, представлено именами архитекторов К. Кикутаке, К. Танге и К. Курокавы, 

занимавшихся поисками новых сред для строительства городов. Движение 

метаболизма (от греч.“metabole” – перемена) развивало принцип заменяемости 

модульных элементов внутри статичной конструкции большого масштаба [11]. 

Проекты городов на воде планировались для размещения в неглубоких водах 

Токийского залива. 

В 1963 г. К. Кикутаке разработал проект «Морского города», состоящий из 

цилиндрических высотных зданий, расположенных на плавучем понтоне. В 

каждом цилиндре планировалось разместить модули различного функционального 

назначения, способные изменяться в зависимости от текущих потребностей 

общества. 

Концептуальные предложения по разработке обитаемых структур на воде 

были представлены в проекте Поля Меймона «Таласса» 1963 г. для расширения 
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территории Монако (табл. 3). Жилые пространства конической гиперструктуры 

спускаются трассами к внутреннему бассейну, выполняющему роль гавани с 

пляжами, бассейнами и садами. Здание расположено на плавучих палубах из 

армированного бетона. Подводные цилиндрические объемы, закрепленные на дне 

моря вантовыми конструкциями, образуют 5 уровней парковок и 10 800 м² 

складских и хозяйственных помещений. Надводная воронка приподнята на 8 

метров над уровнем моря, для обеспечения доступа морского транспорта к 

магазинам, складам, корпусам, подвесным садам, ресторанам. Верхнее кольцо 

состоит из семи уровней, содержащих квартиры, сады, террасы, офисы, гостиницы, 

магазины, культурные и развлекательные объекты [154].       

В проекте “Intra-Haus” Вальтера Йонаса населяемые архитектурные объекты 

в виде сужающихся к низу воронок соединены между собой с целью формирования 

более масштабной мегаструктуры. Отдельные кластеры связаны между собой 

транспортными магистралями и подводными тоннелями [113]. 

В 1979 г. немецким инженером В. Хилбертцом был изобретен «биорок» 

(biorock, seacrete, seament), открытие которого сделало существенный вклад в 

реализацию плавучих объектов и широко используется в настоящее время [109]. 

Полученный в процессе аккреции (кристаллизации растворенных в воде минералов 

под действием электрических токов низкого напряжения) материал прошел 

проверку при строительстве искусственных островов более чем в 20-ти странах 

(Французской Полинезии, Индонезии, Мальдивских Островах, Панаме и др.).  

Для возведения конструкции из биорока необходима каркасная структура из 

арматурного стержня или проволочной сетки, к которой подается постоянный ток. 

Электролитическая реакция вызывает осаждение известковых пород и их 

закрепление на каркасе. Через несколько дней водолазы пересаживают части 

живых кораллов на искусственное основание, что обеспечивает быстрый 

естественный прирост материала. Предел прочности биорока достигает 37 МПа, 

для сравнения – предел прочности бетона, используемого для покрытий тротуаров 

– 24 МПа. Биорок также способен к самовосстановлению [108].  
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Помимо изобретения В. Хилбретцом был внесен существенный вклад в 

изобретение энергоэффективных плавучих объектов, таких как “Ocean Thermal 

Energy Conversion (ОТЕС) Plant” – гидротермальные плавучие фермы на основе 

катодных труб (табл. 4). Строительным материалом вместо тяжелых стали, бетона 

может служить биорок. В случае механических повреждений оболочка способна 

восстанавливаться под действием направленного тока. В процессе электролиза 

фермы OTEC будут производить побочные продукты: водород и аммиак, за счет 

которых будет осуществляться подъем холодной воды в трубах. 

Анализ исторического опыта позволил установить, что для индустриального 

периода характерны следующие тенденции: 

§ появление футуристических концепций организации мобильных 

мегаструктур, предоставляющих весь спектр функций для 

долговременного проживания; 

§ плавучее мобильное жилище в основном представлено 

высокоиндустриальными, технологически прогрессивными объектами; 

§ срок службы здания: неограничен, но подразумевает эволюцию 

составных элементов и возможность их конструктивной замены; 

§ степень автономности: являются полностью автономными; 

§ место мобильного жилища в водной среде в философской картине мира: 

жилище – конструктор, жилище – машина, «растущее» жилище. 

 

1.3.3 Постиндустриальный этап 

 

Появление спутниковых технологий обозначило новые перспективы для 

строительства архитектурных сооружений в водной среде. Впервые спутниковые 

технологии были применены при возведении искусственных островов у побережья 

г. Дубай компаниями «Nakheel Properties» (ОАЭ), «Jan De Nul» (Бельгия) и «Van 

Oord» (Нидерланды). В процессе строительства промышленные суда получали 

точные координаты, передаваемые со спутника, для отсыпки песка и грунта. 

Благодаря этому стало возможным идеальное воспроизведение рисунка 
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симметричных пальмовых ветвей, а наблюдение за строительным процессом 

осуществлялось одновременно на земле и из космоса [112]. 

Насыпной метод является одним из способов сооружения искусственной 

территории на воде, включающим подготовку территории, анализ состояния 

прибрежной полосы, интенсивности течений, вероятности возникновения 

сезонных штормовых волн. Для строительства Пальм Джумейра в ОАЭ подходили 

мелководные территории Персидского залива с максимальной глубиной 30 м. 

Строительство искусственного острова насыпным методом начинается с 

возведения кольцевого волнореза, предотвращающего размыв территории 

искусственного острова и защиту от океанских штормов.  

Во время возведения искусственных островов Пальм в г. Дубай в 2002 г. было 

построено 2/3 волнореза общей длиной 11,5 км, прежде чем началось возведение 

основной части острова. Вначале был сооружен подготовительный слой песка, 

взятого с необитаемого участка морского дна неподалеку. На подводную гряду 

высотой 7 м производилась насыпка измельченной скальной породы с защитным 

слоем из крупных валунов. Камни для строительства островов в ОАЭ добывались 

в карьерах за много километров до строительной площадки, что увеличивало 

расходы на транспортировку. После установки волнореза проводилось тщательное 

исследование состояния каменного основания аквалангистами в течение 

нескольких месяцев [140].  

Для строительства искусственной территории насыпным методом подходит 

лишь песок, добытый на глубоководье. Экскаваторные платформы откачивают 

песок со дна и затем «распыляют» его на участке с помощью землесосных машин. 

Однако, распыления частиц недостаточно для формирования прочной основы 

острова. В случае землетрясения, непрессованные частицы могут осесть и 

раствориться в воде. Уплотнительные работы проводятся с помощью буровых 

установок, в результате чего уровень песка оседает и производится последующая 

досыпка.  

Создание определенного рисунка и формы статичного искусственного 

острова осуществляется с помощью использования спутниковой технологии 
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передачи данных. Операторы обходят периметр возведенной земли и принимают 

спутниковый сигнал, передавая координаты платформам, распыляющим песок. 

Искусственные острова имеют тенденцию к размыву, так как встают на пути 

существующих океанских течений. Строительство островов в Объединенных 

Арабских Эмиратах изменило характер движения береговых течений и привело к 

деформации части естественной кромки прибрежной территории и стихийному 

переносу песка на другую часть побережья. Устранить подобную проблему можно 

лишь путем постоянной работы экскаваторной техники, транспортирующей песок 

с намытой части берега на прежнее место. 

Гидро-механизированный метод возведения искусственной территории на 

воде начинается с установления границ возводимой территории, по которой 

производится строительство непроницаемой защитной стенки из бетона или камня. 

Стена является временной дамбой, устанавливая толщину искусственной основы 

территории и тем самым формируя «карту намыва». В ходе строительства 

применяются промышленные суда – земснаряды, оснащенные мощными насосами, 

откачивающими ил, грунт или песок со дна.  

Данная технология применялась при строительстве «Морского фасада» в 

Финском заливе площадью 476 гектаров. На расстоянии 1,4 км от участка 

строительства происходит разработка подводного карьера и добыча пульпы – 

смеси воды, песка, ила и грунта. Земснаряды соединены со строительной 

площадкой при помощи системы сборного трубопровода – гидроперегружателя, 

доставляющего пульпу за пределы защитной стенки. Ограниченное стеной водное 

пространство постепенно вытесняется землей. Традиционно граница карты намыва 

незначительно выступает над поверхностью воды. Когда ее внутренние очертания 

заполняются, искусственный остров засыпается дополнительным слоем грунта и 

песка. В проекте «Морской фасад» максимальная отметка возвышения территории 

над уровнем моря составляет 3м, а глубина намыва варьируется от 0,5 до 6 м [73]. 
Традиционные технологии возведения искусственных островов с помощью 

намыва грунта и сооружения свайного основания нередко негативно сказываются 

на состоянии прибрежных территорий, нарушая естественный характер течений и 
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нанося ущерб экологии акватории. Современные технологии задействуют 

геотекстильные оболочки, геотубы и габионные конструкции, существенно 

упрощающие возведение искусственных островов.  

Наиболее распространенной является технология Geotube, подразумевающая 

сооружение основы острова из геотекстильных цилиндров, заполненных илом, 

грунтом и измельченной рудой. Геотубы – заполненные песком и грунтом 

цилиндрические контейнеры, завернутые в геосинтетическую оболочку, 

применяющиеся при создании гидротехнических сооружений и искусственных 

островов на небольшой глубине.  

Возведение искусственного острова по данной технологии начинается с 

подготовки участка и выравнивания морского дна. В последствии на участке 

формируется плотина из геотубов, расположенных ярусами. После выравнивания 

и подготовки участка для искусственного острова площадка застилается защитным 

фартуком по дну водоема и закрепляется анкерными трубами с целью фиксации 

основы и самих геотубов. Для транспортировки геотубов применяются такие же 

земснаряды, как и при гидромеханизированном методе. Полые оболочки геотубов 

транспортируются на земснарядах к месту добычи грунта и заполняются пульпой.  

Заполненные геотубы транспортируются к месту сооружения 

искусственного острова и сбрасываются на дно через шлюз в барже. Геотубы 

пропускают воду, но сохраняют твердый грунт и песок внутри. После 

опрессовывания под действием собственной силы тяжести геотубы сокращаются в 

размерах и засыпаются песком для дополнительного укрепления. Оседание 

геотубов занимает продолжительное время, поэтому для ускорения процесса 

фильтрации внутрь заполняемых оболочек добавляются полимеры, 

увеличивающие расходы на строительство.  

По достижении нужной высоты конструкция снова накрывается защитной 

оболочкой и уравновешивается анкерами. Сверху надводная часть конструкции 

засыпается грунтом, песком, камнями. Острова Амвадж (Amwaj) в Персидском 

заливе строились по технологии Geotube и заполнялись песком со дна залива. Было 
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установлено 30 км геотубов для создания острова площадью 2,79 миллиона кв. м. 

[111]. 

Еще одним способом возведения островов являются габионные конструкции, 

представляющие собой пористые сетчатые контейнеры, заполненные каменной 

породой. В процессе эксплуатации пустоты в габионных конструкциях постепенно 

заполняются водорослями и морскими организмами, что минимизирует 

отрицательное воздействие на окружающую среду. В настоящее время также 

применяется возведение островов из искусственного льда для промышленного 

бурения скважин на арктических территориях Канады и России. В последнее время 

метод замораживания арктических вод оказывается под угрозой вследствие 

экологических проблем, связанных с таянием ледников. 

Последствиями глобального потепления стали сезонные наводнения, 

штормы и ураганы, в результате разрушительной деятельности которых некоторые 

материковые территории оказываются под угрозой исчезновения. Возведение 

насыпных искусственных территорий в море и плавучих волнорезов, 

предотвращающих размыв естественной береговой линии, может стать 

эффективным решением для защиты потенциально опасных территорий. Проект 

«Складка воды» (Folding Water) 2008 года группы Kuth/Ranieri Architects 

предусматривает возведение проницаемой вентилируемой подводной стены для 

предотвращения размыва прибрежных территорий Сан-Франциско [89]. 

Искусственные территории и плавучие установки также могут быть адаптированы 

для промышленных нужд: размещения ветряных установок, волновых ферм и 

нефтегазовых платформ. 

Территории, находящиеся под угрозой наводнения, могут использовать 

избыток водных ресурсов для получения дополнительной энергии. 

Концептуальный проект «Гидро-сеть» (Hydro-net) предусматривает замену 

традиционной инфраструктуры Сан-Франциско в будущем на полностью эко-

устойчивую. Многофункциональная подземная сеть, использующая водоносный 

горизонт территории, будет распределять энергию конденсата для осуществления 

жизнедеятельности городской структуры. В случае энергетического кризиса, 
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водород, являющийся возобновляемым видом топлива, может послужить 

альтернативой нефти. Для добычи водорода в проекте предусмотрены фермы и 

водоемы для выращивания морских водорослей. Хранение и распределение 

водорода будет осуществляться в трубчатой структуре стен высотных зданий. 

Уловители влаги из воздуха будут использованы для устранения туманов, 

характеризующих естественный микроклимат города [61].  

Загрязнение природных ландшафтов токсичными выбросами обуславливает 

необходимость в строительства новых эко-устойчивых городов на незагрязненных 

территориях. Количество производственных выбросов углекислого газа в 

атмосферу в Китае к началу XXI века превысило критическую отметку, побудив к 

созданию экспериментального эко-города Донгтана и еще нескольких городов-

спутников на насыпных островах реки Янцзы. На территории площадью 8600 га 

планировалось создание полностью эко-устойчивой инфраструктуры к 2050 г. для 

размещения 25 тыс. жителей [94]. Проектом развития экологически безопасного 

города занималась британская компания Аруп (Arup).  

Развитая сеть городской инфраструктуры предусматривала системы по 

вторичной переработке отходов, консервации тепловой энергии зданий, сбора и 

хранения дождевой воды. В качестве транспорта планировалось использование 

велосипедов, электромобилей и транспортных средств, работающих на 

водородном топливе. Эко-город Донгтан задумывался как полностью автономная 

и самодостаточная структура, способная преодолеть проблему перенаселения в 

Шанхае и создания дополнительных рабочих мест. Благодаря использованию 

«зеленых» технологий в строительстве и эксплуатации зданий, планировалось 

достичь нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу. По политическим и 

финансовым причинам проект не был реализован, однако послужил примером 

комплексной стратегии устойчивого планирования на искусственных территориях 

в водной среде. 

В отличие от выбросов углекислого газа, твердые индустриальные отходы 

могут быть использованы в качестве материала для возведения искусственных 

островов и плавучих установок вместо традиционного грунта или каменных 
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конструкций. В настоящее время существуют реализованные проекты 

искусственных территорий, возведенных из мусорной пыли и из блоков. Основание 

острова Симакао в Сингапуре было сделано из пыли, полученной после сжигания 

мусорных отходов с последующим смешиванием с измельченной каменной 

породой и грунтом, способствующих постепенному разложению мусора.  

Планируется, что к 2040 г. индустриальные отходы будут естественно 

переработаны, а каменное основание удержит остров от размыва. Строительство 

по технологии прессованных мусорных блоков получило широкое 

распространение в Японии при возведении островов Порт-Айленд, Огисима и 

Тэннодзу. Мусорные отходы подвергаются тепловой обработке, очищающей 

строительные материалы от токсичных веществ, и спрессовываются в 

крупногабаритные блоки, которые служат основой будущего острова. Данный 

способ эффективно применяется уже более 10 лет, в течение которых не было 

зафиксировано отрицательного воздействия на окружающую среду и природные 

биоценозы [64].  

Одним из существенных природно-климатических факторов, влияющих на 

формирование архитектуры в водной среде, является географическое 

расположение отдельных государств. Для городов, расположенных в засушливых 

климатических зонах планеты, одной из немногих перспектив развития является 

увеличение береговой площади. Например, в Израиле 70% населения проживает на 

побережье, поэтому одной из продуктивных стратегий расширения городов 

представляется возведение дополнительных территорий на море. Находящийся в 

стадии разработки проект «Острова Менора» (Menorah Islands) включает в себя 9 

искусственных островов каплевидной формы [133]. На территориях искусственных 

островов предполагается разместить научно-исследовательские институты, жилые 

и коммерческие здания, рекреационные объекты. 

Проблема перенаселения существующих территорий нередко обуславливала 

экстенсивное возведение насыпных участков суши. Одним из развивающихся 

проектов по созданию искусственных территорий суши является г. Алмере. С XIII 

века в Нидерландах началось постепенное осушение заболоченных польдер, 
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подвергавшихся наводнениям во время сезонных морских приливов. Так как 24% 

территории страны находится ниже уровня Северного моря, возведение кольцевых 

дамб, каналов и плотин являлось необходимой мерой укрепления берегов и 

способствовало постепенному увеличению материковой площади. С XVI века 

широко использовались ветряные мельницы, позволявшие перекачивать воду с 

заболоченных земель в больших объемах. Общая площадь искусственно 

осушенной территории составила 2 400 кв. км. За последние 30 лет на осушенных 

территориях г. Алмере поселились более 185 000 жителей. Согласно проекту 

территориального развития, разработанному нидерландской компанией MVRDV к 

2030 г. планируется построить 60 000 новых зданий и предоставить 100 000 новых 

рабочих мест [85]. 

Для государства Бангладеш, ежегодно страдающего от штормов и 

наводнений, «Waterstudio» разработали проект плавучих домов «City Apps». 

Плавучие поселения на воде могут стать эффективным решением для расселения 

плотно застроенных городских районов г. Дакка и сделать их более 

привлекательными для новых инвестиционных вложений. В проекте 

предусмотрены необходимые составляющие городской инфраструктуры – школы, 

детские сады, поликлиники на плавучих понтонах [121].  

Проблема перенаселения в Японии решалась путем возведения семи 

искусственных островов. Наиболее крупным из них является острова Одайба в 

Токийском заливе, где расположены жилые районы. Остров Юмэносима 

предназначается под парк, музей, теплицы и стадион. На территории острова 

Огисимы находятся промышленные сооружения металлургического комбината, 

выведенные за черту города. Кансай является одним из пяти «морских» аэропортов, 

сооруженных на островах в Японии. 

В небольшом островном государстве Мальдивы, расположенном на атоллах 

в Индийском океане и находящемся на одной отметке с уровнем моря, вопрос 

перенаселения всегда стоял особенно остро. Вследствие повышения уровня воды в 

океане возникла необходимость возведения искусственного острова Хулхумале, на 

котором располагается единственный международный аэропорт Мальдив. Одной 
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из аномальных государственных территорий является искусственный остров 

Тилафуши, образовавшийся в результате городской свалки отходов. Остров общей 

площадью 430 кв. м. имеет прирост 1 кв. м в день с 1992 года [7]. 

Для ряда развивающихся стран возведение искусственных территорий в море 

является частью политической стратегии. Первый искусственный остров Дедзима, 

построенный в Средневековой Японии, был создан с целью изоляции государства, 

пострадавшего после религиозного восстания, спровоцированного внешней 

политической агрессией. На протяжении нескольких веков остров был 

единственным местом, где осуществлялась международная торговля и прием 

иностранных представителей, не допускавшихся на территорию Японии.  

В Российской империи искусственный остров Первомайский служил местом 

размещения артиллерийских батарей, препятствовавших входу турецких судов в 

Днепровский залив. Строительство Санкт-Петербурга было связано со стратегией 

Российского государства по укреплению собственных военных позиции в Финском 

заливе. 

В настоящее время искусственные острова также используются для 

размещения оборонительных и промышленных сооружений. С 2014 г. Китай ведет 

строительные работы на рифе Огненный крест архипелага Спратли. На территории 

искусственных островов размещаются взлетно-посадочные полосы военных 

аэродромов, зенитные орудия и радарные комплексы. Архипелаг Спратли является 

спорной территорией, на которую, помимо КНР, претендуют Филлипины, 

Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Помимо важного стратегического значения, 

территория богата залежами углеродов.  

С юридической точки зрения искусственные острова пока не могут являться 

основой для территориальных претензий, однако политика КНР расценивается 

соседними странами как медленный захват акватории. На рифах Гейвена и Хьюза 

ведутся круглосуточные землечерпательные работы, расширяющие надводную 

часть острова [16]. Возведение территорий искусственных островов в Южно-

китайском море исследователи связывают с развитием морского «Шелкового 

пути», входящим в долгосрочную стратегию Китая по захвату экономического 
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пространства. С помощью возведения промежуточных остров и покупки 

дополнительных портов в Греции и Кении, Китай налаживает экономические связи 

для производственных поставок в Европейские страны [15]. 

Катализатором строительства дополнительных искусственных территорий в 

водной среде может стать благоприятная экономическая ситуация и спрос на 

недвижимость в регионе. В первой четверти XX века в США происходил 

«Земельный бум», послуживший толчком к строительству «Венецианских 

островов» во Флориде. Строительство железной дороги сделало полуостров 

привлекательным для инвесторов: было начато множество строительных проектов, 

материковая часть суши постепенно увеличивалась за счет прироста 

искусственных территорий. Проект не удалось реализовать в полной мере из-за 

разрушительных последствий Майамского урагана 1926 г. 

Строительство островов в Объединенных Арабских Эмиратах является 

долгосрочной экономической стратегией по привлечению иностранных 

инвестиций и развитию туризма. В 2003 г. власти г. Дубай предоставили 

иностранцам неограниченные и безусловные права собственности на любую 

приобретенную в городе недвижимость, прежде доступную для владения только 

местным жителям. Вследствие этого, новые собственники жилых площадей на 

Пальм Джумейра (Palm Jumeirah) приобрели защиту международного права. После 

теракта 11 сентября 2001 г. американские инвесторы начали переводить 

собственные капиталы с Запада в перспективные и быстроразвивающиеся проекты 

на Востоке [23]. Привлечение инвестиций способствовало туристическому буму и 

росту спроса на недвижимость в ОАЭ, что послужило импульсом к созданию ряда 

других островов-пальм и архипелага «Мир». 

Основываясь на опыте Объединенных Арабских Эмиратов, в Бахрейне был 

возведен искусственный архипелаг островов Амвадж, где иностранцы также могли 

приобретать земельные участки и недвижимость. Его площадь составила 2,79 кв. 

км, и потребовалось 14 лет для реализации всего проекта с 2002 по 2016 гг. В 

процессе строительства были задействованы инновационные технологии Geotube, 

вакуумная канализация, оптическое волокно. Возведение искусственного острова 
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также частично решало проблему перенаселения Бахрейна, так как площадь 

государства составляет всего 765 кв. км. Практически в одно и то же время в Катаре 

для продажи иностранным инвесторам создавался искусственный остров Перл-

Катар, население которого составило 12 000 человек к 2015 г. [162]. 

По примеру искусственных островов в г. Дубае, в 2007 г. в Китае началось 

строительство «Острова Феникс» (Phoenix Island) общей площадью 500 000 кв. м. 

Многофункциональные комплексы включают отели, торговые центры, рестораны 

и бизнес-клубы. Бионическая архитектура комплексов соответствует современным 

представлениям о городах будущего. Автором проекта является китайское 

архитектурное бюро MAD Architects. Строительство острова было завершено в 

2013 году. Остров соединен с г. Санья 400-метровым мостом, проходящим через 

одну из живописных гаваней в Китае. Расположение острова и его функциональная 

организация послужили катализатором для привлечения международных 

инвестиций [33].  

Опыт строительства стационарных искусственных островов подтолкнул к 

созданию плавучих структур с целью развития туризма. В 2011 г. в Южной Корее 

были созданы плавучие острова на р. Ханган, рассчитанные на одновременное 

проживание 6 200 человек [44]. 

В рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014 г. в России был 

разработан проект насыпного «Острова Федерация» архитектурным бюро Эрика 

ван Эгераата. Проект архипелага в форме карты России включал в себя семь 

главных островов и несколько частных территорий, окруженных волнорезом. На 

острове планировалось возведение жилых кварталов, отелей, пляжей, вилл и 

апартаментов, однако в 2009 г. проект был заморожен вследствие нехватки 

инвестиций.  

Рост городов и развитие международной торговли и туризма обуславливает 

строительство новых аэропортов. Из-за круглосуточного шумового загрязнения, 

здания терминалов и взлетно-посадочных полос не могут располагаться среди 

жилых городских кварталов. В настоящее время в Японии действует 5 аэропортов 

на островах. Аэровокзал на искусственном острове Порт Айленд занимает 
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территорию в 436 га. Самым дорогостоящим проектом является международный 

аэропорт Кансай в Осакском заливе. Дефицит территории и потребность в 

расширении направлений международных рейсов послужили поводом к 

строительству аэропорта в Гонконге на искусственном острове Чхеклапкок в 1998 

г. Аэропорт Гонконга является одним из наиболее загруженных по перевозке 

пассажиров и грузов в мире. Еще один международный аэропорт, расположенный 

на искусственном острове, находится у побережья о. Тайпа в Китае и является 

единственными воздушными воротами в г. Макао [6]. 

Установление экономических торговых путей требует возведения 

дополнительных мостов, нередко пролегающих на искусственно созданных 

насыпях. В мае 2017 г. был закончен проект строительства моста Гонконг-Чжухай-

Макао, общей протяженностью 55 км. Первый проект был предложен еще в 1983 

году, но не был согласован правительством Китая. Длина основной части моста 

составляет 22,9 км, а подводного туннеля – 6,7 км. Строительство началось в 2004 

году и оценивалось в 10,6 млрд. долларов. Благодаря возведению мостов на 

искусственных насыпях удалось сократить время пути между Гонконгом и 

Чжухаем до получаса вместо четырех часов [87].  

Искусственные острова зачастую используются в промышленных целях для 

развития экономики государства. В Кольском заливе Баренцева моря России 

планируется возведение четырех искусственных островов для размещения 

промышленного производства: добычи полезных ископаемых, ремонта и 

обслуживания судоходной техники и оборудования, используемого для освоения 

морских нефтегазовых месторождений. Реализация проекта позволит привлечь в 

регион инвестиции размером 25 млрд. рублей и создать более 10 000 рабочих мест. 

Первый промышленный остров в мире был создан в г. Сиэтле в 1909 г. и 

являлся одним из крупнейших искусственных островов. На о. Харбор были 

расположены склады и мастерские, впоследствии также появились научно-

исследовательские институты. В настоящее время на острове находятся портовые 

сооружения и спортивный стадион. Земля для насыпного острова бралась с улиц 

Сиэтла и дна реки Дувамиш. Искусственные острова для промышленных нужд 
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создаются и в Голландии. Остров Эйселлог (IJsseloog) был создан для хранения 

токсичного шлама, полученного в процессе очистки дна озера Кетелмер. В 

Казахстане для освоения крупного нефтегазового месторождения Кашган в 

северной части Каспийского моря было построено 2 искусственных острова в 2000 

г. [32]. 

Современной альтернативой стационарным искусственным островам 

являются мобильные плавучие объекты. При возведении мобильных сооружений 

на воде формируются основания из природных и искусственных строительных 

материалов, не наносящих вреда экологии. В будущем плавучие сооружения будут 

иметь преимущество перед стационарными объектами в водной среде, так как 

экономические и временные затраты на их изготовление существенно меньше. 

Экологические последствия, связанные с размещением антропогенных плавучих 

объектов в морских экосистемах существенно ниже по сравнению со 

строительством насыпных территорий. 

Постиндустриальный этап также ознаменовался глобальными вызовами, 

возможным ответом на которые станут резервные плавучие сооружения. 

«Пандемическая архитектура» – феномен, сформировавшийся в кратчайшие сроки 

как реакция на кризисные внешние условия и потребовавший мобилизации 

существующих и появлению новых подходов к организации пространства в 

стремительно меняющемся мире. 

Во время всемирного локдауна было организовано сразу несколько 

архитектурных конкурсов с открытым техническим заданием, посвященных 

архитектуре в условиях пандемии: Pandemic Architecture International Ideas 

Competition (Греция)6, Rethink: 2025 – Design for life after Covid-19 

(Великобритания)7, Design Class Coronavirus Design Competition 

 
 
6 Open Call: Pandemic Architecture International Ideas Competition. – URL: https://www.archisearch.gr/architecture/open-
call-pandemic-architecture-international-ideas-competition/ 
7 Rethink: 2025 – Design for life after Covid-19. – URL: https://www.ribaj.com/rethink2025/rethink-2025-post-covid-19-
design-competition-riba-ribaj-arup 
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(Великобритания)8, Architecture Beyond Covid-19 (ЮАР)9. Идеи создания высотной 

архитектуры для борьбы с пандемией отразились в предложениях для крупных 

ежегодных международных конкурсов eVolo и Skyhive Competition.  

Пандемическая архитектура может быть радикально мобильной и 

организована в плавучие пространства временного обитания. В контексте развития 

этого сценария новое воплощение приобретают атипичные пространства – 

«гетеротопии разрыва в пространстве» М. Фуко [60]. 

Архитекторы Weston Williamson+Partners разработали проект размещения 

модульного госпиталя на базе грузового корабля [143]. Из-за снижения 

международного оборота товаров многие контейнерные морские суда остаются 

невостребованными. Плавучие «ковчеги», оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием, могут быть направлены в районы, пострадавшие от 

эпидемии. Корабли-госпитали способны вмещать до 2000 мест с ИВЛ, из расчета 1 

место на 1 контейнер.  

Контейнерные модули будут составлены в вертикальные башни высотой 

равной 6 модулям. Доступ к ячейкам осуществляется через внешние палубы, 

обслуживаемые грузовыми лифтами, стоящими через каждые 20 модулей. Каждый 

модуль будет получать электричество от двигателя корабля и резервных 

источников питания. Естественное освещение и вентиляция одноместной палаты 

обеспечивается трансформацией стенки контейнера. Стальная торцевая панель 

была заменена на проницаемые жалюзи из плексигласа и встроенную систему 

кондиционирования воздуха. 

Современные плавучие дома не уступают по уровню комфорта 

дорогостоящей недвижимости в городах и рассчитаны на длительное проживание. 

Датская компания “Houseboat.ru” предлагает альтернативу традиционному жилью 

в г. Москве – двухэтажные хаусботы площадью около 200 м2, стоимость которых 

варьируется от 39 до 82 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью 

 
 
8 Coronavirus Design Competition. – URL: https://articles.godesignclass.com/competitions/coronavirus-design-competition 
9 Architecture Beyond Covid-19. – URL: https://www.a4ac.co.za/architecture-beyond-covid-19 
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трехкомнатной квартирой в центральном районе города (табл. 6). Хаусботы 

представлены в нескольких размерах (Heliboat 209 - 20 х 9 м, Futura 208 - 20 х 8 м, 

Fisher 155 - 15 х 5 м), а также могут быть изготовлены на заказ по индивидуальному 

проекту [77].  

Популяризация жизни на воде стимулирует увеличение разнообразия 

футуристических концепций, рассчитанных на реализацию в условиях 

технологического прогресса общества. Зачастую проект мобильного жилища 

становится отправной точкой в формировании сети высокотехнологичных 

плавучих поселений. Так, в концептуальном проекте “Wayaland” архитектора П. 

Лаззарини (P. Lazzarini) мобильное жилище в форме пирамиды является модулем 

для организации жилого района на воде (табл. 5). Строительство планируется 

начать с жилого модуля размером 10 на 10 м. Модуль большего размера – 54 на 54 

м, будет оснащен лодочным двигателем [117].  

Футурологические концепции XX века, посвященные освоению водных 

пространств, нашли отражение в современных проектах плавучих модульных 

поселений. В 2019 г. архитектурная мастерская Bjarke Ingels Group разработала 

проект плавучих островов “Oceanix City”, рассчитанный на 10 000 человек (рис. 

10). На шестиугольных платформах, пришвартованных к морскому дну, будут 

располагаться здания средней этажности, построенные из экологических 

материалов (дерева, бамбука). Модульная структура развивает принцип 

масштабирования – путем добавления островов от центра к периферии из 

небольшого района постепенно формируется не ограниченное в размерах плавучее 

поселение.  

Проект “Artisanopolis” Института Систейдинга подразумевает создание 

разветвленной централизованной сети, состоящей из квадратных и шестигранных 

модулей со сторонами 50 м (табл. 5). Плавучие бетонные основания будут 

поддерживать трехэтажную террасную застройку, включающую жилые и офисные 

помещения, туристические отели и научно-исследовательские корпуса. Каждый из 

модульных островов способен разместить 225-300 человек. Целостная плавучая 
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структура, окруженная защитным волнорезом, будет расположена у побережья 

Французской Полинезии10. 

Одним из основных направлений, которым занимается французский 

архитектор-футуролог В. Коллебо (V. Callebaut), является проектирование 

инновационных плавучих объектов, приспособленных к изменениям климата 

(табл. 6). По мнению архитектора, проекты насыпных территорий в Объединенных 

Арабских Эмиратах лишь временно решают проблему поднятия уровня Мирового 

океана и сокращения территории суши. В качестве решения В. Коллебо предлагает 

проект “Lilypad” для размещения экологических беженцев из городов, которые 

находятся под угрозой затопления в первую очередь – Нью-Йорк, Бомбей, 

Калькутта, Хошимин, Шанхай, Майами, Лагос, Абиджан, Джакарта, Александрия. 

Плавучая структура способна разместить до 50 000 жителей в бионическом 

«ковчеге», повторяющем форму кувшинки.  

Надводная часть мегаструктуры образует центральную лагуну, в которой 

происходит сбор и очищение дождевой воды. Три надводных «листа» размещают 

основные функции (жилую, офисную, развлекательную) и оборудованы 

индивидуальными пристанями. Двойная оболочка здания изготовлена из 

полиэфирных волокон, покрытых слоем диоксида титана (TiO2), который 

реагирует на ультрафиолетовые лучи и позволяет зданию поглощать загрязнения 

атмосферы. “Lilypad” достигает положительного энергетического баланса с 

нулевым выбросом СО2 и является полностью автономным благодаря интеграции 

всех видов возобновляемых источников энергии (солнечной, тепловой и 

фотоэлектрической энергии, энергии ветра, гидравлики, приливной 

электростанции, осмотической энергии) [159]. 

Футуристический жилой комплекс “New Orleans Arcology Habitat”, 

разработанный мастерской К. Шопфера, рассчитан на размещение до 40 000 

жителей в плавучей структуре в форме тетраэдра и продолжает идеи аркологий XX 

 
 
10 Kizilova S.A. Form and functional features of modular floating structures // E3S Web of Conferences. – 2019. 
– Vol. 91. – P. 05013 (1-7). 
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в. Здание планируется разместить в специальном резервуаре глубиной 76 м на 

побережье р. Миссисипи. Плавучий фундамент состоит из матрицы 40 на 40 ячеек.  

Конструкция будет иметь осадку 55 м для создания прослойки между полом 

резервуара и фундамента (рис.11). 

На нижних уровнях надстройки расположены офисы, коммерческие 

помещения, школы, поликлиники. Верхние этажи размещают жилые помещения и 

вертикальные сады. В фундаменте будет размещен гараж на 8 000 машин. 

Оболочка здания покрыта солнечными батареями. В подводной части 

расположены гидротурбины, в надводной части – ветряные генераторы. Внутри 

структуры предусмотрены системы по очистке и повторному использованию воды. 

Каркасная форма здания была разработана с целью противостояния 

ураганам, так чтобы сильные потоки ветра проходили через конструкцию без 

помех. Внутри предусмотрена система горизонтальных и вертикальных лифтов, 

позволяющих перемещаться на различные уровни [166]. 

Подобная структура, рассчитанная на 15 000 жителей, была впоследствии 

разработана для Бостона (рис. 12). Прямоугольное в плане здание расположено 

перпендикулярно к побережью на системе плавучих понтонов. Вертикальные сады, 

расположенные через каждые 30 этажей, станут главными общественными зонами.  

“Boston Arcology” также будет включать в себя набор устойчивых элементов 

для достижения сертификации LEED. Энергия будет вырабатываться с помощью 

ветряных турбин, солнечных панелей и водных турбин. Благодаря пассивной 

системе остекления фасада будет осуществляться аккумуляция солнечной энергии 

[129].  

Современные концепции архитектурных объектов в водной среде также 

направлены на решение глобальных экологических проблем. Проект мобильного 

плавучего сооружения «Сиавер» (“Seawer”), представленного в рамках конкурса 

“eVoLo Skyscraper Competition”, выполняет роль фильтра, предназначенного для 

очистки океанских вод от пластиковых отходов (рис. 13).  

Сооружение в форме воронки диаметром 550 м и глубиной 300 м и состоит 

из пяти внутренних уровней фильтрации, где происходит переработка пластиковых 
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отходов различного размера. В нижнем отсеке расположены очистные и 

опреснительные установки. Очищенная от мусорных отходов вода 

перераспределяется обратно в океан, в то время как пресная вода поднимается по 

центральному стволу к верхним этажам, где расположены жилые помещения, 

животноводческая ферма, оранжерея и гидроэлектростанция. В настоящее время 

скопление пластиковых отходов в виде «Большого мусорного пятна» в Тихом 

океане, является глобальной проблемой, на разрешение которой могут быть 

направлены подобные архитектурные объекты [149]. 

Проект подводной структуры в виде сферы “Plastic Fish Tower” направлен на 

сбор мелких частиц пластика, вызывающих гибель птиц и морских организмов 

(рис. 14). Сеть-уловитель диаметром 1000 м окружает структуру под водой, чтобы 

захватить все частицы пластика, которые встречаются на пути. Пластик 

перерабатывается внутри структуры и служит материалом для строительства 

морских рыбных ферм, направленных на поддержание и восстановление 

экосистем.  

Центральная сфера мусороперерабатывающего комплекса способна 

незначительно возвышаться над водой и опускаться на глубину. Основное 

пространство сферы является полым: центральная опора соединена герметичными 

с мостами с оболочкой, в которой находятся многофункциональные помещения для 

временного пребывания [139]. 

Концепция расположенного под водой небоскреба “Lady Landfill” получил 

почетное упоминание в архитектурном конкурсе “EvoLo” в 2011 г. (рис. 15).  В 

нижней части структуры скапливаются и хранятся пластиковые отходы, собранные 

в океане, а затем перерабатываются в средней части башни. Над утилизационными 

сооружениями располагаются офисы, а в блоке, поднимающемся над 

поверхностью воды – жилые помещения.  

Нижние ярусы, на которых расположены системы по переработке мусора, 

обеспечивают необходимый балласт для поддержания плавучести. Колебания 

количества мусора будет регулироваться добавлением или выпуском воды, таким 

образом, чтобы сохранять соотношение веса и объема. Поскольку большинство 
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молекул, обнаруженных в мусоре, имеют высокий энергетический заряд, отходы 

будут нагреваться в камере рециркуляции и превращаться в газ, который 

впоследствии будет храниться в массивных аккумуляторах [116]. 

Шестигранные и треугольные модули размером 150 на 30 м формируют 

обитаемую плавучую структуру, разработанную архитектурной мастерской “AT 

Design Office” для прибрежных территорий Китая. Сборные модули, 

предварительно изготовленные в заводских условиях, организованы вокруг 

внутренних бассейнов, служащих гаванями для морского транспорта. 

Одновременно над поверхностью и в подводной части проходят озелененные 

«пояса», включающие сады и производственные фермы. Структура имеет 

множественные центры, вокруг которых сгруппированы основные 

функциональные зоны [103]. 

В рамках конкурса eVoLo, посвященного небоскребам будущего, в 2012 г. 

архитекторами А. Йоксимовичем и Е. Николич был разработан плавучий комплекс 

“Noah’s Ark”, использующий солнечную, ветровую и приливную энергию для 

поддержания систем жизнеобеспечения здания. Структура сформирована 

соединенными террасированными кольцами, в центрах которых расположены 

внутренние бассейны с приливными турбинами и подводными башнями. 

Конусообразная форма модулей обеспечивает защиту внутренних помещений во 

время сильных штормов [131]. 

Принципы японского метаболизма 1960-х гг. отразились в современном 

концептуальном проектировании мегаструктур на воде. В случае повышения 

уровня моря в результате глобального потепления 2339 км2 от общей территории 

Японии будет затоплено к 2100 г. В проекте, подготовленном японскими 

архитекторами К. Хирано и М. Юдзава, переосмысляется наследие метаболизма с 

целью создания адаптивных зданий на воде. Плавучая структура разрастается в 

горизонтальной плоскости по двум направлениям образуя линейный рисунок 

плана. Кубический модуль, состоящий из каркасной и понтонной частей, 

определяет характер приращения по принципу регулярного города [79].  
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Проект “Silt Lake City” формирует естественный альтернативный барьер для 

защиты от наводнений. До строительства Асуанской плотины долина Нила 

подверглась естественному циклу наводнений, которые обеспечивали орошение 

земли и снабжение питательными веществами в виде ила. Однако наводнения 

являются разрушительными для городов, поэтому плотина была построена для 

регуляции разлива р. Нил.  Впоследствии плотина радикально изменила 

экосистему: чрезмерное скопление ила за плотиной и соленой морской воды 

привело к эрозии почв. 

В рамках “Silt Lake City” предлагается создать систему плавучих модульных 

кварталов на водохранилище Насер, сформированную системой малых дамб и 

каналов, использующих воды во время разлива для орошения. В период разлива 

система плавучего города накапливает ил и воду, задействуя их в сельском 

хозяйстве, а в засушливый период используется вода из водохранилища [130]. 

Проект «Великая стена лагуны» направлен на предотвращение размыва 

береговой полосы города Тайдун на Тайване. Серия соединенных небоскребов, 

установленных в лагуне, перехватывает прибрежный песок, размываемый водой и 

переносимый ветром. Устройство состоит из четырех частей; инфраструктурное 

ядро, рабочая платформа, жилая зона, стабилизатор песка. Инфраструктурный 

ствол включает осмотическую электростанцию, работающую за счет соленой воды, 

поступающей из лагуны, и пресной воды, получаемой через опреснительную 

установку, а также солнечные батареи и ветряные генераторы.  

Рабочая платформа оснащена вертикальными механизмами для подъёма 

рыболовных сетей, в нижней части предусмотрен индивидуальный док для лодок. 

Теплица, расположенная внутри структуры, обеспечивает жителей выращенными 

продуктами. В стабилизационной части под водой находится система свай и сети, 

улавливающей песок [156]. 

Проект обитаемого искусственного рифа “Biolum Reef” планируется 

разместить на территории архипелага Фриуль во Франции в будущем во время 

значительного повышения уровня моря. Биолюминесцентные стены подводного 

здания будут изготовлены из переработанного пластика и напечатаны на 3D 
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принтере. Искусственный лифт будет служить местом наблюдения за морскими 

организмами, одновременно являясь подводным волнорезом, защищающим берег 

от разрушения.  

Функциональная программа включает исследовательские лаборатории, 

лекционные и выставочные залы. Оболочка структуры сформирована 

параметрическим паттерном, мимикрирующим естественный рисунок рифовых 

стен в природе. В рамках замкнутого цикла производства и утилизации отходов 

будут выращиваться водорослевые культуры, используемые в медицине. Риф, 

населенный множеством видов как внутри, так и на его периферии, станет местом 

для интерактивных подводных прогулок [90]. 

Научно-исследователькая станция “Icemill” («Ледяная мельница») является 

частью сети научных центров, которые смогут охлаждать океан и производить 

питьевую воду для предотвращения изменения климата. Структуры, рассчитанные 

на пребывание до 180 сотрудников, отделяют соленую воду от пресной с 

последующим замораживанием, что снижает температуру окружающей среды, 

останавливает таяние существующих ледников и способствует сохранению фауны 

и флоры Атлантического океана [110]. 

Химический процессе аккреции (кристаллизации растворенных в воде 

минералов под действием электрических токов низкого напряжения) может быть 

задействован при возведении масштабных структур в водной среде. Проект “Karst” 

– это подводная океанографическая обсерватория, расположенная под водой у 

побережья вулканического острова Искья в Италии и специализирующаяся на 

изучении экосистем экстремальной кислотности.  

Подводная структура претерпевает постоянные изменения формы с течением 

времени, повторяя естественные циклы формирования и распада. На первом этапе 

построенная оболочка из известняка будет разрушаться под действием внешних 

факторов: подводных течений, агрессивного воздействия воды с повышенным 

содержанием кислот. После разрушения оболочки здание будет восстанавливаться 

методом химической аккреции. Процессы жизнедеятельности экосистем, 
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контактирующих с антропогенной структурой, будут зафиксированы в 

лабораторных исследованиях [114]. 

Проект Shimizu Corporation “Green Float” предусматривает строительство 

круглых модульных островов различного диаметра (1000-3000 м). Модульные 

острова планируется расположить в экваториальных водах, где риск 

возникновения тайфунов минимален. Высотные многофункциональные комплексы 

имеют сплошное вертикальное озеленение и растениеводческие фермы. Благодаря 

озелененным плавучим модулям планируется снизить уровень углекислого газа в 

атмосфере [155]. 

Анализ исторического опыта позволил установить, что для 

постиндустриального периода характерны следующие тенденции: 

§ реализация высокотехнологичных мобильных жилищ в масштабе 

индивидуального дома («умные» хаусботы, оснащенные 

интеллектуальными системами жизнеобеспечения), развитие 

футуристических концепций дома на воде, приспособленного к вызовам 

природы; 

§ плавучее мобильное жилище в основном представлено исключительно 

высокоиндустриальными, технологически прогрессивными объектами; 

§ срок службы здания: неограничен, но подразумевает эволюцию составных 

элементов и возможность их конструктивной замены; 

§ степень автономности: являются полностью автономными и само 

обеспечивающимися; 

§ место мобильного жилища в водной среде в философской картине мира: 

автономное высокотехнологичное жилище, альтернативное (по 

отношению к традиционному) жилище, жилище-сеть, жилище-ковчег. 
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Выводы по I главе 

 

1. Анализ предпосылок формирования резервного мобильного жилища в 

водной среде на Дальнем Востоке России подтвердил актуальность поиска новых 

путей формирования пространств обитания в экстремальных природных условиях. 

Анализ позволили определить ряд задач, которые могут быть решены за счет 

мобильной архитектуры в водной среде: 

§ адаптация к климатическим условиям и глобальным вызовам в 

долгосрочной перспективе; 

§ формирование подвижной инфраструктуры и обеспечение автономности; 

§ переход на полностью экологическую эксплуатацию жилища с 

использованием возобновляемых источников энергии; 

§ создание дополнительных рабочих мест и комфортных условий для 

работы и проживания, привлечение специалистов в регион. 

2. Проведенный анализ существующих исследований по теме показал, что в 

системе научных классификаций разработаны общие классификации мобильного 

жилья, где жилища на воде включены в классификацию как вид, но способы их 

формирования отдельно не рассматриваются (по Н.А. Сапрыкиной, С.Б. Поморову, 

А.А. Гайдучене, А.В. Панфилову, Е.С. Астаховой, В.П. Мироненко, Т.А. 

Цымбаловой). 

В зарубежных исследованиях мобильное жилище в водной среде 

рассмотрено как подвид «акватектуры» (“aquatecture”), включающей и 

стационарные объекты, подверженные гидрологической нагрузке (по Р. Баркеру, 

Р. Куттсу, К. Олтуису, К. Кунингу, П. Фридману, Дж. Куирку). 

Наряду с общими классификациями рассмотрены и 

узкоспециализированные. Узкоспециализированные системы посвящены 

исключительно устройству плавучих оснований (по И.С. Экономову, О.А. 

Родиной, И.Г. Токареву, О.Р. Шумской). 

Таким образом, узкоспециализированные классификации охватывают лишь 

один из аспектов организации мобильного жилья для гидросферы, не затрагивая 
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особенности обеспечения мобильности, технического оснащения жилища, 

формообразования, архитектурно-планировочной организации. Не рассмотрена 

степень участия обитателя в формировании мобильного жилища в водной среде. 

Для выявления данных параметров был проведен анализ исторического опыта 

возведения мобильных жилищ в водной среде. 

3. Рассмотрены классификации мобильных жилищ в аспекте времени 

пребывания обитателя. Установлено, что мобильное жилище рассматривалось в 

науке как альтернативное или запасное, рассчитанное на кратковременный период 

использования (И.К. Хвыля, С.Б. Поморов Г.Н. Стаукас В.П., Айдарова, М.В. 

Аширова). 

Сформулировано понятие «резервности». Резервное мобильное жилище в 

водной среде – жилое пространство, рассчитанное на автономное проживание 

обитателя в условиях водной среды в течение необходимого периода времени. Для 

анализа исторического опыта автором была предложена система «обитатель – 

водная среда – резервное мобильное жилище». 

4. Анализ исторического опыта по установленным критериям позволил 

выявить общие тенденции, оказывающие влияние на современные мобильные 

жилища в водной среде: 

§ стремление к многофункциональности; 

§ совершенствование технического оснащения зданий; 

§ увеличение срока службы современного плавучего здания по сравнению с 

первыми мобильными жилищами; 

§ стремление к неограниченной автономности – пространственной, 

энергетической и производственной; 

§ представление о жилище как автономной экосистеме. 
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ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОНОМНОСТИ 

МОБИЛЬНОГО ЖИЛИЩА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 

2.1   Факторы, влияющие на формирование архитектуры мобильного 

жилища в водной среде 

 

Для выявления факторов формирования архитектуры резервного мобильного 

жилища в водной среде рассмотрим систему факторов, предложенную для анализа 

архитектуры родственных типов жилищ ранее. А.О. Погониным для анализа 

формирования архитектуры автономного жилища рассмотрены природно-

климатические, технологические, экологические, социально-экономические, 

временные факторы. Л.Ю. Анисимовым предложена система стабильных и 

изменчивых факторов для формирования архитектуры адаптивного жилища. И.С. 

Экономовым для анализа жилища в нестабильных гидрологических условиях 

использовано подразделение на средовые, потребительские, временные факторы.  

Рассматривая резервное жилище в водной среде как автономную систему, 

предлагается выделить наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на его 

архитектуру (рис. 16): 

Средовые факторы, включающие: 

§ климат местности (радиация, осадки, ветровая нагрузка); 

§ экстремальный характер среды эксплуатации (условия длительной 

вибрации, качки, воздействия акустических шумов, сезонных перепадов 

температур); 

§ фактор глобального потепления. 

Климат и температурный режим местности оказывают влияние на 

колебания уровня воды в водоемах, образование гидрогеологических явлений – 

наводнений, половодья, паводков. 

Наводнение – затопление определенной территории суши, связанное с 

подъемом уровня воды в реке, озере, водохранилище, море в результате 
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естественных или техногенных стимулов. К техногенным причинам относят 

аварийный сброс воды, прорыв дамб в результате землетрясения, обвала, оползня. 

Половодье – циклическое явление сезонного увеличения воды в реке, 

связанное с таянием льдов или дождевыми осадками. 

Паводок – интенсивный и кратковременный подъем уровня воды, вызванный 

обильными осадками, резким оттаиванием снежного покрова. 

Экстремальный характер среды эксплуатации плавучего объекта 

определяет совокупность требований к техническому оснащению жилища, 

способных минимизировать негативное влияние окружающих условий на здоровье 

людей. В настоящем исследовании в качестве среды базирования рассматривается 

поверхностная гидросфера. Основным экологическим фактором в водной среде 

является безостановочное движение волн и течений. Водная среда является 

достаточно плотной и оказывает влияние на адаптацию организмов. В связи с этим 

большинство обитателей гидросферы имеют вытянутую обтекаемую 

гидродинамическую форму, способствующую перемещению на различных 

глубинах. 

Согласно исследованиям и опросам медицинских экспертов академии И.И. 

Мечникова в 2010 г. экстремальными факторами, воздействующими на организм 

человека, длительное время находящегося в море являются: 

§ укачивание; 

§ судовая вибрация; 

§ шумовое загрязнение; 

§ воздействие электромагнитных полей; 

§ тепловой фактор, перегрев помещений; 

§ напряжение зрения; 

§ запыленность помещений. 

Для человека, выполняющего регулярную профессиональную работу в море, 

добавляется фактор длительного нахождения в одной позе. Согласно опросам 100 

респондентов, работавших в море, 50% заболеваний происходит из-за 

перечисленных вредных факторов; 30% связаны со стрессом, напряженной 
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работой, трудными условиями жизни; 5% возникают вследствие неправильного 

питания, нехватки витаминов, вредных привычек. 

Адаптация организма к условиям среды занимает в среднем 2-3 месяца. За 

это время происходит перестройка физиологических функций в соответствии с 

экстремальными нагрузками. Из-за выраженного однообразия пребывания на 

судне 4-5й месяцы являются критическими для нервной системы 40,7% людей. 

Смена временных поясов вызывает дискомфорт у 2,8% опрошенных [80]. Таким 

образом, уменьшение воздействия вредных факторов среды, создание 

благоприятных условий для жизни и работы способны существенно снизить 

негативное воздействие от длительного пребывания человека в море. 

Фактор глобального потепления – значительный вызов, последствия 

которого могут изменить очертания материковой части суши во всем мире. 

Глобальное потепление возникает в следствие нагрева углекислых газов СО2 

инфракрасным излучением, поступающим от нагретой Солнцем поверхности 

Земли.  Согласно прогнозам, к 2100 г. потепление климата может достигнуть 2,5-

5%, а вызванное этим потеплением повышение уровня океана – 0,6-1 м [70]. В связи 

с этим традиционные здания, не приспособленные к повышению уровня моря, с 

большой вероятностью будут затоплены. 

Потребительские факторы, включающие: 

§ удовлетворение разнообразных потребностей обитателя (питании, работе, 

общении, отдыхе, сне) в рамках замкнутой структуры; 

§ сокращение временных затрат на управление системами 

жизнеобеспечения жилища; 

§ возможность численного увеличения и изменения демографического 

состава семьи. 

Фактор ограничений, заключающийся в государственных стандартах и 

регламентах, распространяющихся на проектирование и эксплуатацию плавучих 

объектов. Ограничения устанавливаются на следующие параметры: 

§ порядок использования участка водоема, регулируемый Водным 

Кодексом Российской Федерации; 
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§ порядок эксплуатации и требования к строительству плавучего объекта 

без движителя, регулируемый Российским Речным Регистром; 

§ порядок эксплуатации и требования к строительству плавучего объекта с 

движителем, регулируемый Российским морским регистром судоходства. 

 

 

2.2   Структура мобильного жилища в водной среде 

 

Для рассмотрения структуры мобильного жилища в водной среде был 

проанализирован способ дифференциации пространственной системы на 

отдельные элементы, подверженные воздействию рассмотренных факторов (рис. 

17). Данный способ был использован группой «Новый элемент расселения – НЭР» 

(А.Э. Гутнов, И.Г. Лежава и др.) для анализа элементов городской среды или 

отдельных зданий. В иерархической системе жилища выделяется «ядро» - несущие 

конструкции; «ткань» - перегородки, полы, внутренние лестницы; «плазма» - 

отделка, мебель, оборудование. Понятия «ядра» (неизменяемой части здания) и 

«ткани» (изменяемых элементов) были применены в исследовании Л.Ю. 

Анисимова в отношении адаптивного жилища [3]. 

Голландский архитектор Н.Д. Хабракен, оказавший влияние на мировое 

архитектурное мировоззрение в области проектирования индустриального 

жилища, для описания концепции «открытого строительства» использовал понятия 

«оснований» (supports), и заполняющих элементов (infill). К «основаниям» автор 

относит фундаменты, лестницы, основные механические и электрические системы, 

находящиеся за пределами квартиры. К изменяемым по инициативе обитателя 

элементам заполнения – перегородки, оборудование, отделку [26]. 

Структуралист Г. Хертцбергер также дифференцировал архитектурную 

форму на поливалентную структуру и ее заполнение. «Поливалентность» жилища 

означала способность структуры создавать ресурс для изменений [27]. 

В последних исследованиях, посвященных изучению формирования жилища 

в экстремальных средах, особое внимание уделяется технологическому оснащению 
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здания – современным инженерным системам, позволяющим обеспечивать 

автономное существование на неопределенно долгий срок. В частности, в 

исследовании А.О. Погонина «принцип интегрированной системы автономного 

здания» жилище становится структурой для сбора и потребления возобновляемой 

энергии, полученной за счет совместного использования активных и пассивных 

автономных систем. Активными автономными системами являются 

энергоэффективные технологические установки (солнечные батареи, 

теплоаккумуляторы, ветряные генераторы и пр.). Пассивными автономными 

системами являются непосредственно энергоэффективные объемно-

пространственные решения – компактные или массивные жилища в зависимости 

от типа климата, системы естественной вентиляции и прямого солнечного 

обогрева, кровля с водяным аккумулятором, заполняемая водой стена [46]. 

В данном исследовании концепция «ядра» и «ткани», «основания» и 

«заполнения» перенесена на изучение сложносоставной структуры мобильного 

резервного жилища в водной среде. С учетом современных требований к 

технологическому оснащению мобильного жилища автором предлагается 

дифференциация: 

1. «ядро» - технологическое наполнение; 

2. «ткань» - планировочная структура; 

3. «мембрана» - внешние границы, оболочка здания. 

Введение системы дифференцирования позволит определить способы 

обеспечения мобильности жилища в водной среде на трех уровнях: 

эксплуатационно-технологическом, функционально-планировочном и 

формообразующем. 

 

 

 

 

 



67 
 
2.3   Современные способы обеспечения автономности резервного мобильного 

жилища в водной среде 

 

Анализ современного мирового опыта проектирования мобильного жилища 

в водной среде, позволил определить основные способы обеспечения 

автономности: эксплуатационно-технологические, функционально-

планировочные и формообразующие. 

 

2.3.1  Способы организации «мембраны» 

 

Обеспечение плавучести 

Плавучесть – способность судна находиться в равновесии на поверхности воды в 

частично погруженном состоянии [52].  

На плавучий объект, находящийся неподвижно в состоянии равновесия на 

спокойной воде, действуют следующие силы: 

–  сила тяжести (собственного веса объекта, находящихся на нем пассажиров 

и грузов)  

– гидростатические давления забортной воды, распределенные по всей 

подводной внешней поверхности. 

Для обеспечения равновесия конструкции необходимо выполнение двух 

условий: 

- сила веса объекта должна быть равна силе плавучести (масса объекта = 

массе вытесненной жидкости) 

- центр тяжести объекта и центр величины погруженной части должны 

находится на одной вертикали. 

Уравнение равновесия имеет вид: 

!"#$%&' = )	+,-./	×	0	.1, 

где P object – вес объекта, r fluid – плотность жидкости, V im – объем 

погруженной под воду части судна. 

Осадка – глубина погружения плавучего объекта в воду. 
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Форма и габаритные размеры плавучего объекта определяет его основные 

характеристики – ходкость и поворотливость, общую прочность, остойчивость, 

непотопляемость. В основах теории кораблестроения измерения обозначаются 

следующим образом: 

L – конструктивная длина судна, плавучего объекта; 

B – конструктивная ширина судна, плавучего объекта; 

H – высота борта в плоскости миделя; 

T – конструктивная осадка. 

Мидель – середина длины плавучего объекта. 

Наиболее близким к рассматриваемой типологии является пассажирское 

судно; для такого типа судов установлены следующие соотношения по 

измерениям: 

 2
3 

3
4 

2
5 

5
4  

Пассажирское 

судно 

5,5-7,0 2,9-4,1 14,2-16,2 1,30-1,42 

 

Соответственно, отношение конструктивной длины к ширине оказывает 

влияние на ходкость и поворотливость; отношение длины к высоте борта влияет на 

прочность конструкции; отношение ширины к осадке влияет на ходкость и 

поворотливость, отношение высоты борта к осадке влияет на непотопляемость и 

остойчивость.  

Запас плавучести – количество груза, которое может принять плавучий 

объект до потери плавучести. У пассажирских судов запас плавучести составляет 

80 – 100%.  

В процессе эксплуатации на плавучий объект воздействуют наклоняющие 

моменты сил (произведение одной из сил на плечо пары). Под действием момента 

сил объект наклоняется около некоторой горизонтальной оси. Перемещения грузов 

на борту, колебания воды, направление и сила ветра влияют на гидростатическое 
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положение плавучего объекта. Остойчивость – способность плавучего объекта 

сохранять вертикальное положение.  

В соответствии с Правилами Речного Регистра остойчивость считается 

достаточной, если угол крена не превышает 4° (для несамоходных плавучих 

объектов I группы). В соответствии Правилами классификации и постройки 

морских судов (раздел «Остойчивость») остойчивость считается достаточной, если 

угол крена не превышает 10°. 

Непотопляемость – способность плавучего объекта сохранять плавучесть 

при затоплении его внутренних отсеков. Требование непотопляемости 

обеспечивается за счет конструирования водонепроницаемых отсеков в корпусе. 

Для того, чтобы обеспечить непотопляемость плавучего объекта необходимо 

обеспечить герметичность отсеков. Отсеки подразделяются на 4 категории по 

стадии затопления. В первую очередь затапливаются нижние отсеки. В 

требованиях к непотопляемости по ПКПО подводные иллюминаторы плавучего 

дома должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 19261, типа А – не 

открывающиеся, с глухими крышками. 

Требование обеспечения продольной и поперечной прочности корпуса 

является необходимым для восприятия нагрузок плавучим объектом. При 

волнении на море, дополнительно к имеющимся нагрузкам, на корпус действуют 

инерционные силы грузов при качке и гидродинамические силы волн. Для малых 

судов (до 60 м в длину) общая прочность обеспечена практически всегда, поэтому 

Правила классификации и постройки морских судов регламентируют прочностные 

показатели для судов длиной свыше 60 м. При этом соотношение !" (длины к 

ширине) должно быть меньше или равно 5.  

Регламентом ПКПО также устанавливается высота надводного борта – 

минимум 300 мм до верхнего уровня стапель-палубы. 

Одним из существенных факторов, влияющих на остойчивость судна, 

является бортовая и продольная качка, возникающая в море. Для устранения качки 

суда оборудуются «успокоителями качки». За 100 лет истории изобретений 
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механизмов стабилизации качки сформировались два вида групп механизмов: 

гравитационные и гидродинамические. Гравитационные успокоители работают за 

счет перемещения масс, гидродинамические – за счет давления воды на устройство. 

Независимо от принципа работы, данные механизмы направлены на создание 

стабилизирующего момента. 

Виды гравитационных «успокоителей качки»: 

• цистерна Фрама. Механизм представляет частично собой заполненную 

жидкостью U-образную емкость, устанавливаемую в корпусе плавучего 

объекта. Благодаря верхним воздушным каналам и соединительным нижним 

каналам жидкость внутри прибора перетекает из стороны в сторону во время 

качки. Таким образом, цистерна создает кренящий момент от перетекания 

жидкости, который находится в противофазе с возмущающим моментом 

морской волны. Существует также подвид цистерны Фрама, при котором 

нижние каналы сообщаются с забортной водой. Действие таких цистерн 

демпфирует качку на 50%. 

• цистерна типа «Флюм». Цистерны имеют различные конфигурации плана, при 

этом высота соединительных каналов и емкостей одинакова. 

• цистерна фирмы «Интеринг». Механизм действует как успокоитель качки и 

противокреновая система. Во время работы как противокреновое устройство, в 

одно из колен подается сжатый воздух, под действием которого вода 

перемещается в другое колено. Перемещение воды занимает 3 минуты. Угол 

крена регулируется маятником. Во время работы в качестве успокоителя качки, 

компрессор отключается, и цистерна работает в пассивном режиме. Открытие 

воздушных клапанов регулируется автоматическими датчиками, измеряющими 

угол крена и скорость качки. 

Виды гидродинамических «успокоителей качки»: 

• скуловые кили. Представляют собой горизонтальные пластины, установленные 

по длине корпуса в закругленной подводной части – «скуле». Длина скуловых 

килей составляет 30 – 50% конструктивной длины судна. 
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• бортовые управляемые рули. Небольшие выдвижные пластины, установленные 

в скуловом закруглении, способные вращаться в зависимости от направления 

крена, тем самым выравнивая положение судна. Гидродинамические рули 

управляются гироскопом (прибором, реагирующим на изменение ориентации 

тела) и снижают качку на 90%. 

В патенте плавучего дома RU 2363610 С1 И.А. Антуфьева применены 

цилиндрические гравитационные успокоители качки. Основная волновая нагрузка 

приходится на обтекаемый стабилизирующий цилиндр. В подводной части 

расположены стабилизирующие емкости-отсеки и хранилища жидкого топлива. В 

случае необходимости увеличения осадки конструкции цистерны заполняются 

забортной водой (рис.18). 

Отличительной особенностью плавучего дома является переход из 

цилиндрической части в воронкообразную, что способствует возрастанию 

нагрузки и обеспечивает сопротивление качке и затоплению. Проектом также 

предусмотрена возможность установки стабилизирующих буев, родственных по 

форме основной конструкции. Внутри буев размещены отсеки для складирования 

и развертывания парусов, емкости с топливом или резервные движители [39]. 

Сопротивление воды движению плавучего объекта производится в 

программах для расчета гидродинамики, конструирующих модель потока – 

Computational Fluid Dynamics (CFD): 

• Orca 3D. Плагин для среды Rhinoceros 3D, широко используемой в 

международной архитектурной практике; 

• SimScale. Облачное программное обеспечение для CFD-симуляций. 

Свободный доступ позволяет загружать модель исследуемого объекта и 

получать симуляцию в онлайн режиме; 

• FlowVision;  

• OpenFOAM. 

Для конструирования симуляции необходимо предварительно подготовить 

трехмерную модель плавучей конструкции в виде целостного solid-объекта. CFD 
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симуляция позволяет задать скорость встречного потока и оптимизировать форму 

в соответствии с расчетами. 

Движители – гидравлические устройства, обеспечивающие передвижение 

плавучего объекта в плоскости воды. Движители преобразуют действие главного 

двигателя в работу по преодолению сопротивления. Рабочие лопасти винта 

отбрасывают водные массы в сторону, противоположную ходу движения 

плавучего объекта. Развитие технологий судостроения способствовало появлению 

нескольких типов движителей: гребные колеса, гребные винты, крыльчатый и 

водометный движитель; однако наиболее распространенным является гребной 

винт. 

Принятая в 1973 г. действующая Международная конвенция по 

предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) направлена на улучшение 

экологического состояния моря. Постоянный сброс отходов машинных отделений 

приносит вред морской экологии. Потенциальным выходом может стать 

использование альтернативных видов топлива для плавучих объектов. В настоящее 

время получают распространение сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный 

углеводородный газ (СУГ), метанол, биотопливо, водород. 

Сжиженный природный газ – охлажденный до температуры –161,5°С 

конденсации природный газ. Попытки газификации морских судов 

осуществляются в ряде стран с 80-х гг. XX века. В 1985 г. в Ванкувере и Канаде 

работали пассажирские паромы, использовавшие газодизельный метод для работы 

двигателей. В 90-х гг. в России газодизельные теплоходы Р-35 «Нева» и Р-34 

«Москва» использовали 30% дизельного топлива при работе.  

В настоящее время рассматривается международный переход на полное 

использование СПГ в качестве топлива для морских судов в связи с ужесточением 

природоохранных мер. Сложность представляет хранение газа. Для 

крупнотоннажных судов возможно хранение в баллонах, вписывающихся в 

конфигурацию судна. Для малогабаритных плавучих объектов выходом может 

стать «подзарядка» на берегу в специально оборудованных базах бункеровки или в 

мобильных плавучих базах [28]. В настоящее время производятся мобильные 
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установки по производству и реализации сжиженного газа на базе морских 

контейнеров (длина 13,72 м, ширина 2,5 м, высота 2,75 м), использующиеся для 

заправки автомобилей. 

Водородное топливо – вид топлива, получаемый в результате химической 

реакции при взаимодействии водорода и кислорода. В 2008 г. в Германии в рамках 

проекта “Zero Emission Ship” был разработан первый пассажирский корабль 

размером 25,5 м на 5,2 м, полностью работающий на водороде  

(рис. 19). Катамаран Energy Observer получает водород из морской воды: в начале 

осуществляется забор и опреснение морской воды, затем электролизер расщепляет 

жидкость на водород и кислород, который впоследствии хранится в двух 

раздельных резервуарах на борту. Судно может хранить до 62 кг водорода (2мВт 

энергии), что равносильно потреблению среднего домохозяйства за год [1]. 

Плавучий жилой дом “ARKUP”, разработанный Waterstudio в 2019 г., 

обладает способностью перемещаться за счет двух встроенный электрических 

двигателей мощностью 100 кВт, скорость которых достигает 7 узлов (12,96 км/ч). 

Система якорения из четырех выдвижных гидравлических опор позволяют зданию 

устойчиво зафиксироваться на морском дне и сохранять неподвижность при 

сильной ветровой нагрузке (рис. 20). Площадь плавучей резиденции составляет 400 

м2. Солнечные батареи, установленные по всей площади кровли, производят 

необходимое количество энергии для освещения, кондиционирования воздуха и 

работы двух двигателей [86]. 

Примером мобильной обитаемой структуры, перемещающейся в водной 

среде, используя двигатели, является проект архитектора Ж. Ружери (J. Rougerie) 

“Manta Ray”. Плавучая структура является научно-исследовательским институтом, 

специализирующемся на изучении биоразнообразия океана (рис. 21). Размеры 

здания составляют 900 м на 500 м, что позволяет предусматривать стоянки для 

малых судов в составе сооружения. Для обеспечения автономности проектом 

предусмотрено включение аквапонных и гидропонных хозяйств. В состав 

помещений входят лекционные залы, классные комнаты, лаборатории, жилые 
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комнаты, рекреационные и спортивные зоны. Максимальная вместимость 

мегаструктуры составляет до 7000 человек [92]. 

Проект «Морского орбитального аппарата» (“Sea Orbiter”) был разработан 

для проведения исследований командой из 18 человек (рис. 22). Плавучее жилище 

общей высотой 58 м имеет надводную часть в виде паруса, оснащенного солнечными 

батареями, вырабатывающими энергию для длительного автономного пребывания в 

море. Под водой размещен шлюз доступа аквалангистов и моторные двигатели, с 

помощью которых плавучий объект может перемещаться на неограниченные 

расстояния.  

Пространства для сна и отдыха сгруппированы в подводной части, а 

лаборатории для проведения исследований, преимущественно используемые в 

дневное время, расположены над толщей воды. В верхней части здания также 

расположено хранилище для лодок, обзорная площадка, пульт управления и 

медицинский кабинет.  

В 2015 г. на средства, полученные от краудфандинговой кампании, была 

изготовлена верхняя часть конструкции в натуральную величину, предназначенная 

для размещения систем радиосвязи11. В последние два года Норвежский научно-

исследовательский институт морских технологий (MarinTek) проводил испытания 

пилотной модели «Морского орбитального аппарата» в масштабе 1:15, были 

спроектированы жилые помещения и лаборатории [148]. 

Жилые дома-амфибии не имеют двигателя для перемещений, но оснащены 

иными системами, обеспечивающими мобильность при поднятии уровня воды. В 

засушливый период они выглядят как традиционные здания на материке, а в случае 

затопления территории поднимаются над водой на плавучем основании.  

Для борьбы с последствиями муссонных дождей архитектором Р. Морета 

были разработаны проекты временных жилищ-амфибий (рис. 23). Конструкция 

состоит из грузового контейнера, поддерживаемого полыми баками из 12-ти 
 

 
11 Кизилова С.А. Подводные архитектурные комплексы в контексте решения глобальных экологических 
проблем / Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ: Материалы 
международной научно-практической конференции 2-6 апреля 2018 г. – М.: МАРХИ, 2018. – 471-474. 



75 
 
автомобильных шин, и ограничена 4-мя металлическими рельсами. Стихийные 

жилища предусматривают модульную блокировку и выдерживают подъем воды до 

2,5 м [132]. 

Амфибийный дом “Float House” архитектурной мастерской Morphosis 

Architects был построен для подтопляемых территорий в Новом Орлеане (рис. 24). 

Вследствие сезонных ураганных ветров, сопровождающих наводнения, 

необходимо было обеспечить стабилизацию здания на участке. В конструкции 

здания применена система вертикальных направляющих, по которым поднимается 

корпус в условиях наводнения на высоту до 3,6 м. Во время повышения уровня 

воды происходит автоматическое отсоединение от районных энергосетей, и здание 

работает на резервном источнике питания [84]. 

Архитекторы Waterstudio и DuraVermeer занимались проектированием 26 

амфибийных жилых домов для района Маасбуммель в Нидерландах (рис. 25). 

Здания располагаются на полых кубических фундаментах из бетона, которые 

закреплены на участке с помощью одной рельсы. В случае наводнения 

коммуникационные трубы удлиняются, сохраняя соединение с сетями и позволяя 

адаптироваться к повышению уровня воды до 4 м [118]. 

Конструкция подтопляемого жилого дома “Amphibious House” была 

разработана в Великобритании архитекторами Р. Куттсом и Р. Баркером в рамках 

государственной инициативы (рис. 26). Водонепроницаемый фундамент здания 

погружен в бетонированный резервуар, заполняемый водой в случае наводнения. 

При заполнении резервуара, дом приподнимается в границах участка по 

вертикальным направляющим. Здание расположено на активном рельефе, 

понижающемся по направлению к реке, чтобы постепенное затопление 

ландшафтных террас сигнализировало жителям о начале паводков. Опыт 

строительства подобных зданий показывает, что стоимость малоэтажного 

плавучего дома по данной технологии всего на 20-25% выше по сравнению с 

традиционным сооружением [83]. 

Проект дома-амфибии из традиционных материалов разработала 

архитектурная мастерская H&P Architects для локальных поселений в Юго-
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Восточной Азии (рис. 27). Бамбуковые рамы, кровля и стены расположены между 

длинными стальными сваями-рельсами, которые удерживают дом во время 

наводнения. Плавучие дома закреплены на платформах, составленных из повторно 

используемых полых нефтяных баков [167]. 

Таким образом, по способу обеспечения плавучести резервные мобильные 

жилища в водной среде подразделяются на: 

§ двухчастные – понтонное основание с надстройкой; 

§ цельнокорпусные; 

§ амфибийные. 

 

Применение влагостойких строительных материалов  

Современные плавучие сооружения выполняются с использованием 

конструкций из дерева, железобетона, полистирол-бетона, стеклопластика, 

стали, алюминия, полиэтилена [88]. 

Первое судно из железобетона было спроектировано Ж.-Л. Ламбо в 1848 г. в 

Париже [66]. Первые железобетонные суда в России появились в середине 30-х гг. 

XX века. Судостроительный бетон является синтезированным материалом, 

полученным в процессе затвердевания смеси из цементного раствора и заполнителя 

(гравия, щебня, керамзита, песка). Цементный раствор изготавливается из чистого 

клинкерного цемента, пластифицированного цемента и сульфатостойкого 

портландцемента. Дополнительное армирование выполняется за счет использования 

стальных стержней, проволочного или сетчатого каркаса. Материал обладает 

повышенной прочностью, устойчив к агрессивному воздействию пресной и морской 

воды, непроницаем для жидкостей. Срок службы понтонного основания из 

судостроительного бетона – более 50 лет. При изготовлении бетонных и 

железобетонных понтонов требуется использовать бетон не ниже B 30 по ГОСТ 

26633. 

Железобетонные суда характеризуются системой конструктивного набора 

ребер (продольной, поперечной, смешанной). В случае, если длина основания не 

превышает 35 м может использоваться безребристая (безнаборная) система. Для 
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данной системы характерно отсутствие продольных балок – стрингеров и 

расположение переборок с шагом 2 – 2,5 м. 

При продольной системе продольные балки располагаются по днищу 

конструкции через 1,2 – 1,5 м, поперечные переборки – каждые 3 – 5 м. Данная 

система применяется при длине объекта от 65 м и более и характеризуется 

недостатком прочности бортов и сложностью изготовления из-за наличия 

множественных мелких элементов конструкции. 

При поперечной системе две основные продольные переборки выполняют 

роль опоры для шпангоутных рам, проходящих с шагом 1,1 – 1,5 м. Шпангоут – 

вертикальная балка конструкции. Поперечная система требует наличия более 

толстой обшивки корпуса для равномерного восприятия нагрузок. Для поперечной 

системы характерна высокая прочность корпуса в поперечном направлении, 

высокая местная прочность обшивки, простота при условии монолитной технологии 

изготовления. Данная система применяется при строительстве судов, достигающих 

45 – 60 м в длину и имеющих широкие отсеки в пространстве корпуса. 

Смешанная система набора объединяет элементы продольной и поперечной 

систем. Для изготовления палубы и днища применяются продольные балки как при 

продольной системе набора. При изготовлении бортов корпуса применяются 

поперечные элементы – шпангоуты с шагом 1,1 – 1,5 м. Опорами продольных балок 

служат поперечные переборки, расположенные на расстоянии 3 – 5 м. При 

смешанной системе расходуется меньше материала, чем при поперечной (табл. 7). 

[58]. 

Развитие технологий в XXI веке позволило создавать облегченные понтонные 

основания из пластмасс. Пластиковые модули плавучести значительно удешевляют 

конструкцию понтона и позволяют создавать плавучие фундаменты различного 

масштаба. Формула изобретения плавучего понтона из малогабаритных модулей 

представлена в патенте RU 181059 U1 В.И. Денисенко 2018 г. Квадратные 

пустотелые модули соединяются между собой при помощи пластиковых крепежных 

элементов в виде шпильки со шляпкой [37]. Альтернативный метод крепления «в 

замок» с цилиндрическими крепежными элементами представлена в полезной 
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модели № RU 196678 U1 В.Е. Кондакова, разработанной в 2020 г. Помимо 

стандартных модулей плавучести в виде параллелепипедов возможно использование 

шестигранных ячеек [38]. 

Конструкция цельнолитого монолитного пластикового понтона отражена в 

российском патенте № RU 2659315 C1 Е.П. Марченко 2018 г. Повышенная 

износостойкость изобретения достигается скрытым расположением крепежных 

элементов во внутреннем пространстве корпуса. Сборные модульные понтоны 

имеют Корпус понтона размером 2 м x 4 м х 0,5 м выполнен из 

полиэтилентирефталата. Понтон способен выдерживать вес свыше 2 тонн. 

Конструктивно понтоны могут быть связаны тросами или канатами.  В изделии 

предусмотрены вентиляционные клапаны, обеспечивающие циркуляцию воздуха. В 

состав патентного изделия входит донная решетка, которая помещается под воду и 

обеспечивает стабилизацию конструкции от гидравлического удара волны [41]. 

Пластмассовые понтоны также изготавливают из скрепленных 

полиэтиленовых труб. Для обеспечения плавучести при пластмассовом понтоне 

применяется облегченная надстройка надводной части. Недостатком пластмассовых 

понтонов является необходимость транспортировки конструкции на берег в зимнее 

время. 

Принципиальная схема устройства композитного плавучего понтона в 

стальном корпусе с наполнителем из пластмассы и бетона изложена в патенте на 

полезную модель № RU 179453 U1 Д.В. Сенина. Металлический корпус понтона 

является стандартным грузовым контейнером. На нижнем слое внутреннего 

пространства корпуса уложен слой бетона с армированной сеткой. Данный понтон 

отличается простотой промышленного изготовления и монтажа [36]. 

 

Показатель, 

Свойство 

Дерево 

 

Железобетон 

(судостроительный) 

Полистирол-

бетон 

(Polysterene-

concrete) 

Стеклопластик 

(Fiberglass) 

Сталь Алюминий Полиэтилен 

(HDPE) 

Плотность, кг/м3 500 Тяжелый 2300-2500 150-600 2500 7000 2700 0,94-0,97 г/м3 

Облегченный 

2000-2300 

Легкий  
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1800-2000 

Пористость (%) 67 10 - - - - - 

Теплопроводность 

(Вт/м°С) 

0,14 1,690 0,1-0,145 0,041-0,044 45,4 209,3 0,15-0,16 

Прочность кгс/см2, МПа 385-440 При сжатии: 30-60 При сжатии: 

100 

При сжатии: 

250-360 

При 

сжатии: 

380-450 

 

При 

сжатии: 300 

При сжатии: 

10-19 

При изгибе: 5-7  При изгибе:  

35-60 

При изгибе: 

240-550 

При 

изгибе: 

380-450 

 

При изгибе: 

440 

Водопоглощение (% 

массы) 

23-30 - до 4 МПа - - - - 

Морозостойкость, F 

(циклы) 

от 70 600 75-150 > 300 >600 >500 >150 

Долговечность 5 лет 30> лет 100 > лет 80> лет 20> лет 20> лет 50> лет 

Пожаробезопасность 

(класс) 

К3 К0 К2 К1 К0 К0 К2 

Паропроницаемость, 

мг/(м×ч×Па) 

5,3 0,030 0,068-0,135 - - - - 

 

Таблица 1. Сравнительные характеристики материалов для плавучих конструкций. 

 

Плавучие дома в Эйбурге, спроектированные архитекторами Waterstudio, 

имеют монолитные бетонные основания. Габариты плавучего дома установлены на 

законодательном уровне и имеют максимальные размеры 7 м на 10 м с высотой 

надводной части не более 7,5 м и подводной – не более 1,5 м (рис. 28). Ограничение 

обусловлено возможностью транспортировки конструкции по сети узких 

городских каналов и шлюзов от завода до места стоянки.  

Бесшовные фундаменты изготавливают в заводских условиях путем заливки 

бетона в формы, соответствующие максимальным размерам дома. Стены 

конструкции имеют толщину 8-20 см. Надводная двух- или трехэтажная часть 

конструкции выполнена из стального каркаса, обшитого деревянными или 

пластмассовыми панелями. После изготовления сухой док заполняется водой, и 

здание сплавляют на участок. 

Корпус здания погружен в воду на половину этажа и поддерживается 

телескопическими сваями по диагонали, позволяющими дому подниматься и 

опускаться вместе с водой. Благодаря металлическим опорам максимальный крен 
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конструкции составляет всего 1 градус. В основании расположена система водно-

воздушных пластиковых резервуаров для стабилизации конструкции, когда здания 

вес здания увеличивается: например, в случае появления дополнительной 

меблировки, посещения гостей. 

Спальни и ванная комната располагаются на нижнем наполовину 

заглубленном уровне. На первом надводном этаже традиционно устроены кухня и 

столовая, на втором – гостиная с открытой террасой. Мобильные перегородки 

позволяют преобразовывать внутреннее пространство плавучего дома [121]. 

Комплекс плавучих платформ, выполненных из судостроительного бетона, 

расположен на территории Marina Bay Sands в Сингапуре является крупнейшим 

развлекательным центром в мире, расположенным на воде (рис. 29). В 2007 г. в 

заливе была организована платформа размерами 120 м на 83 м, способная 

разместить 9000 посетителей. В настоящее время платформа используется для 

проведения спортивных мероприятий, городских фестивалей и концертов.  

На территории залива Marina Bay Sands расположен плавучий павильон на 

железобетонном основании “LV Island”, спроектированный архитекторами М. 

Сафди (M. Safdie) и П. Марино (P. Marino). Павильон имеет полностью прозрачные 

стены с мембранным покрытием PTFE, защищающим интерьер от воздействия 

ультрафиолетовых лучей12. 

В проекте плавучих вахтенных поселков для рыбаков в Чили архитектурной 

мастерской Sabbagh Arquitectos были применены алюминиевые контейнеры (рис. 

30). Проект был реализован в 2006 г. с целью сокращения времени и ресурсов, 

которые компания Multiexport Foods тратит на ежедневную транспортировку 

служащих. Малоэтажные модули 14 на 9 м рассчитаны на проживание до двух 

недель. Плавучее бетонное основание типа H-30 обладает более высокой 

прочностью и меньшей пористостью, чем другие типы бетона для предотвращения 

коррозии арматурных стержней. Конструкция была спроектирована таким 

 
 
12 Кизилова С.А. Особенности организации общественных рекреационных объектов в водной среде // 
Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ: Материалы международной 
научно-практической конференции 8-12 апреля 2019 г. – М.: МАРХИ, 2019. – 456 с. – С. 167-170. 
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образом, чтобы выдерживать ветры скоростью 180 км/ч и усилена диагональным 

креплением, предназначенным для боковых нагрузок. Надводная часть выполнена 

из тонких и легких оцинкованных профилей, чтобы обеспечить достаточную 

плавучесть [142]. 

Плавучий дом на озере Гурон, спроектированный архитекторами MOS (M. 

Meredith, H. Sample), способен подниматься на системе из скрепленных полых 

баков, помещенных в стальную раму, во время сезонных колебаний уровня воды 

(рис. 31). Двухэтажный дом имеет площадь 186 м2. Отделочным материалом 

надстройки является обшивка из кедровых панелей, используемых в строительстве 

локальных жилищ. Гостиная, кухня, рабочий кабинет, спальня и ванная комната 

расположены на втором этаже. На первом оборудована сауна, санузел и хранилище 

[101]. 

Плавучие основания из дерева применяют в основном для временных 

плавучих сооружений и павильонов. Павильон архитектора Е. Чиави “Antiroom II”, 

разработанный для побережья Мальты, является одновременно выставочным 

объектом и естественным бассейном для купания (рис. 32). Плавучая структура не 

имеет доступа с материка: добраться до павильона можно только вплавь или на 

лодке. Легкая проницаемая конструкция плавучего павильона, состоящая из дерева 

и текстиля, символизирует изолированный мир, предоставляющий пространство 

для созерцательного отдыха [107]. 

В рамках Биеннале современного искусства «Манифеста 11» в 2016 г. 

студентами Швейцарской высшей технической школы Цюриха был спроектирован 

и построен «Павильон отражений» (рис. 33). В дневное время павильон 

используется в качестве зоны для купания под открытым небом, а в вечерние часы 

работает кинотеатр. Масштабная конструкция с амфитеатром и башней целиком 

выполнена из дерева [152]. 

Таким образом, по материалу корпуса резервные мобильные жилища в 

водной среде подразделяются на: 

§ железобетонные; 

§ стальные; 
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§ алюминиевые; 

§ композитные; 

§ пластмассовые; 

§ деревянные. 

 

 

2.3.2  Способы организации «ядра» 

 

Симуляция полного экологического цикла 

Полный экологический цикл включает стадии производство – потребление 

– утилизация. Рассмотрим подробно стадии производства и утилизации с позиций 

их реализации в условиях замкнутой автономной системы резервного жилища в 

водной среде. 

Стадия: производство. На стадии производства происходит получение 

энергии и получение сырья. Получение энергии возможно за счет использования 

альтернативных источников – энергии воды, ветра, солнца, биомассы. Получение 

сырья возможно благодаря созданию компактных экологических производств, 

обеспечивающих автономное выращивание сырья. 

Получение энергии. 

Гидроэнергоактивные способы включают энергию температурного 

градиента воды, энергию волн, приливов. 

Энергия температурного градиента воды – вид возобновляемой энергии, 

при котором энергия вырабатывается за счет разницы температур на поверхности 

и на глубине. Первая установка была построена на Кубе в 1930 г. и имела мощность 

22кВт. Недостатком плавучих теплоэлектростанций является обязательное 

наличие трубы, уходящей в нижние водные слои, что увеличивает массивность 

всей конструкции. 

Однако энергия температурного градиента может быть получена в плавучих 

жилищах за счет использования разницы температуры воды и хладагента – 

рабочего вещества низкой температуры. Система использования температурного 
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градиента может быть выполнена за счет применения трехконтурной технологии, 

описанной в патенте RU 2652362 C1 В.Б. Тютина, разработанном в 2018 г. (рис.  

34). Изобретением предусмотрено использование данной системы для плавучего 

дома на понтонном основании и в виде двойного корпуса судна. В надводной части, 

под полом надстройки размещается автономный источник энергоснабжения. 

Замкнутая система теплоснабжения на базе понтона включает тепловой 

насос, испарительную часть, теплообменники нагрева, тепловой бак охлаждения, 

систему соединительного трубопровода. Испарительная часть выполняется двумя 

способами в зависимости от проектного решения: металлический трубопровод, 

заполненный хладагентом (фреон R22) и омываемый водой из водоема, или 

двойной корпус судна, так же заполненный фреоном.  

Испарительная часть непрерывно омывается водой, которая является 

низкопотенциальным источником тепловой энергии. Внутри испарительной части 

под постоянным давлением находится хладагент – фреон, температура которого в 

любое время года ниже температуры водоема. Тепло воды нагревает хладагент до 

состояния испарения, и пар засасывается в компрессор. Компрессор сжимает газ до 

жидкого состояния с дополнительным выделением тепла. Тепловая энергия 

хладагента распределяется на второй контур, передавая тепло внутреннему 

пространству дома по системе «теплый пол». На третьем контуре тепло под 

давлением в газа преобразуется в электроэнергию за счет вращения турбины и 

работы электрогенератора. После отдачи тепла фреон охлаждается в 

теплообменных камерах и возвращается на первый контур. Теплообменный цикл 

повторяется [40]. 

Плавучие дома “Ar-che” оснащены системами обогрева за счет 

возобновляемой термальной энергии, состоящая из шести теплообменников и 

теплового насоса (рис. 35). Спиральный теплообменник установлен в понтоне, что 

уменьшает теплопотери. В целях экономии пространства спиральный 

теплообменник может быть заменен на сферический компактный [153]. 

Энергия приливов – вид возобновляемой энергии, получаемый за счет 

действия океанических приливов Земли. Приливные силы представляют собой 
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периодические изменения гравитационного притяжения небесных тел. Эти силы 

создают соответствующие движения или потоки в мировых океанах: возникает 

временное повышение уровня моря. В процессе вращения Земли, океанские воды 

встречаются с мелкой водой, прилегающей к береговой линии, создавая 

прилив. Цикличность приливов обусловлена вращением Луны вокруг Земли по 

постоянной орбите.  

Проект «Течения для энергетических потоков» (“Currents for currents”), 

представленный на конкурс Фонда Жака Ружери в 2017 г., направлен на создание 

автономной жилой сети для уязвимых перед повышением уровня моря 

прибрежных территорий (рис. 36). Модульные дома аккумулируют энергию солнца 

и приливов: фасадные системы оснащены энергоэффективным остеклением, а 

подводные «кольца», связывающие отдельные здания, сформированы 

горизонтальными гидротурбинами, работающими при любом направлении 

течений. Системы сбора электроэнергии обеспечивают каждый дом в отдельности 

и формируют полностью автономную сеть. Несмотря на то, что изначально они 

были установлены в контексте побережья Филиппин, модульная конструкция этих 

домов может быть применена практически повсеместно [96]. 

Энергия волн – вид возобновляемой энергии, получаемой в ходе движения 

волн на поверхности океана. Средняя мощность энергии волн морей и океанов 

земли составляет 15 кВт/м с коэффициентом преобразования 85 %. Энергия волн 

значительно выше энергии приливов. Для получения энергии волн необходимо 

преобразовать вертикальные колебательные движения во вращательные, которые 

впоследствии передаются на вал электрогенератора. 

Энергия ветра – вид возобновляемой энергии, получаемой путем 

преобразования кинетической энергии движущихся воздушных масс. Результатом 

преобразования может быть электрическая, механическая, тепловая и другие 

формы энергии. Преобразование энергии осуществляется путем применения 

ветрогенератора, ветряной мельницы или паруса.  

Ветрогенератор (ВЭУ) – ветроэлектрическая установка, устройство для 

преобразования кинетической энергии воздушного потока в механическую 
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энергию вращения ротора двигателя. В ветроэлектрической установке 

механическая энергия преобразуется в электрическую. Существует два основных 

типа турбин – с вертикальной и горизонтальной осью вращения. Ветрогенератор 

традиционно оснащен 3-4 лопастями для достижения баланса между величиной 

крутящего момента и скоростью вращения. Чем больше количество лопастей, тем 

больше величина крутящего момента. В свою очередь, скорость вращения обратно 

пропорциональна количеству лопастей. 

Ветроэлектрическая установка состоит из ветротурбины, установленной на 

мачте, и электрогенератора. Под действием ветра происходит раскручивание 

турбины, выработанное электричество поступает через контроллер на 

аккумуляторы. Инвертор, подключенный к электросети, преобразует напряжение 

на контактах аккумулятора. 

Энергия солнца – вид возобновляемой энергии, получаемой за счет 

преобразования радиации и света Солнца. Суммарная мощность солнечного 

излучения, проходящая через площадку в 1м2, установленную перпендикулярно 

световому потоку равна 1367 Вт/м2. 

Плавучий дом “Waternest 100”, разработанный итальянским архитектором 

Дж. Земой (G. Zema) и компанией EcoFloLife оснащен солнечными 

энергетическими установками, вмонтированными в кровлю здания (рис. 37).  

Площадь фотоэлектрических панелей составляет 60 м2. Жилое пространство 

занимает 100 м2. Материалом каркаса и оболочки служит клееный брус. 

Алюминиевый понтон служит плавучим фундаментом деревянной надстройки. 

Плавучий дом на 98% состоит из переработанных и повторно используемых 

материалов. Диаметр конструкции составляет 12 м2.  

Жилище рассчитано на одновременное проживание от 1 до 4 человек. 

“Waternest 100” имеет гибкий дизайн интерьера, который можно адаптировать для 

различных функций. Если владелец не намерен использовать устройство в качестве 

жилища, плавучую экологическую капсулу можно преобразовать в офис, ресторан, 

магазин или выставочное пространство [157]. 
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В 2014 г. британским архитектором К. Тернером (С. Turner) был разработан 

автономный плавучий жилой дом на бетонном понтоне (рис. 38). Надстройка 

выполнена из предварительно изготовленных панелей согласно европейским 

стандартам по «зеленому» строительству. Жилище оснащено фотоэлектрическими 

панелями площадью 84 м2 и окнами с тройным остеклением. Дом также имеет 

плавучий участок для посадки овощей. Кровля площадью 50 м2 ежегодно способна 

собирать 28 тыс. литров дождевой воды, используемой для бытовых нужд. На 

кровле расположен резервуар для хранения воды и спасательная вышка [102]. 

Таким образом, по способу получения возобновляемой энергии резервные 

мобильные жилища в водной среде подразделяются на: 

§ гидроэнергоактивные; 

§ гелиоэнергоактивные; 

§ ветроэнергоактивные; 

§ утилизирующие; 

§ гибридные. 

 

Производство ресурсов 

§ гидропонная установка 

Способ гидропонного выращивания в искусственных средах применяется с 

1930-х гг. Выращивание культур гидропонным методом подразумевает создание 

резервуара, наполненного водой, в котором происходит аэрация культур. Также 

возможно выращивание в пористом наполнителе (керамзит, гравий, щебень, 

вермикулит) с обязательным поливом минеральными растворами, 

компенсирующими нехватку естественных минеральных веществ. 
§ аэропонная установка 

Аэропонный метод не предусматривает наличие почвы или резервуара, 

корни располагаются с открыто и орошаются питательным раствором. Раствор 

автоматически подается к растениям в течение коротких промежутков времени, не 

давая корневой системе засохнуть. Данный метод позволяет изолировать растения 
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от болезнетворных бактерий и вредителей, содержащихся в почве, и способствует 

получению здорового урожая [71]. 

§ аквапонная установка 

Аквапонные фермы представляют собой комбинированные фермы по 

выращиванию рыбы и гидропонных культур, основанные на прудовых хозяйствах. 

В аквапонной ферме растениеводческие культуры выращиваются в контейнерах 

без почвы. Растения получают питательные вещества из сточных вод, 

выбрасываемых из прудов. В воде содержатся бактерии от продуктов 

жизнедеятельности рыб, а затем вода возвращается обратно в пруд в очищенном 

виде. Аквапонные фермы не требуют обязательного естественного освещения. 

В результате совместного выращивания, растения потребляют необходимые 

им продукты выделений живых организмов в виде химических веществ (азотистые, 

калийные, фосфорные соединения, углекислый газ), растворенных в воде. В 

аквапонной ферме происходит симуляция естественного круговорота веществ в 

природном биоценозе. Проходя через резервуар с корнями растений, вода. 

очищается и обогащается кислородом. В процессе производства исключается 

потребность в использовании различных химических удобрений со сложной 

системой дозирования и хранения, так как процесс химизации, переработки и 

очистки происходит естественным путем в замкнутом цикле [62].  

Концептуальный проект “Jellyfish Lodges” архитектора Дж. Ханг (J. Hung), 

представленный на “Biodesign Competition-2016” использует аквапонные 

технологии (рис. 39). В водных бассейнах предусмотрено одновременное 

выращивание 4 видов рыб и растений. Плавучий модуль также очищает городские 

водоемы от загрязнений: система каналов-трубок, расположенных в подводной 

части, закачивает воду в камеры, где происходит очищение. После аэрации 

питьевая вода хранится в четырех резервуарах, и используется в быту и для 

аквапонных установок [128]. 

В 2014 г. архитекторами Studiomobile был реализован проект плавучей 

гидропонной фермы “Jellyfish Barge”, потребляющей на 70% меньше воды, чем 

традиционная сельскохозяйственная ферма (рис. 40). Каждая плавучая ферма 
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обеспечивает запасом продуктов до двух семей и, при объединении в модули, 

может способствовать формированию сети плавучих поселений. Основание из 

полых пластиковых контейнеров, скрепленных в форме восьмигранника, 

поддерживает деревянную конструкцию надводного павильона наплаву. Ферма 

оснащена системой сбора и опреснения воды: водяной пар из теплицы попадает в 

резервуар, на котором плавает баржа. Изменение температуры вызывает 

конденсацию воды, после чего ее закачивают в цистерну для хранения. 

Электричество, необходимое для питания насосов и вентиляторов, поступает от 

фотогальванических панелей на крыше [161]. 

Концептуальный проект «Арктический комбайн» архитектора М. Чабани (M. 

Chabani) обладает самодостаточной сельскохозяйственной инфраструктурой для 

размещения в арктических водах (рис. 41). Подводные ярусы кольцевой структуры 

предназначены для размещения гидропонных ферм, позволяющих получать 

урожай по нескольку раз в год, используя минеральное волокно и удобрения вместо 

традиционной почвы. Пресная вода, добываемая из дрейфующих айсбергов, 

попадающих во открытый внутренний бассейн сооружения, используется в 

обслуживании гидропонных установок и гидроэлектростанции [146]. 

В 2019 году в Голландии компанией “Beladon” был реализован проект 

плавучей молочной фермы для размещения в городском порту недалеко от 

Амстердама (рис. 42). На первом этаже плавучего сооружения расположены 

машины для переработки и упаковки молочных продуктов, второй является 

животноводческой фермой, на верхнем уровне выращивается клевер и 

агрокультуры для корма животных. Разработчики проекта также планируют 

использовать зерна, оставшиеся от локальных пивоваренных заводов и побочные 

продукты из мельниц в качестве корма для коров. Плавучая ферма будет частично 

генерировать собственную энергию, получаемую за счет солнечных батарей и 

производства водорода в процессе электролиза13. 

 
 
13 Кизилова С.А. Моделирование гетеротопии эко-устойчивости в условиях водной среды // Экология 
урбанизированных территорий. – 2018. – №4. – С. 66-73. 
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Таким образом, по способу получения сырья резервные мобильные жилища 

в водной среде подразделяются на: 

§ с включением растениеводческих производств (аквапонных, аэропонных, 

гидропонных); 

§ с включением животноводческих производств; 

§ с включением синтеза производств. 

 

Стадия: утилизация. На стадии утилизации происходит переработка 

ресурсов и их возвращение в экологический цикл. 

Система «отходы – топливо» 

Мобильная установка «АИСТ-200», разработанная российскими учеными в 

2012 г., способна перерабатывать все виды бытовых отходов, пластик, резину, 

осадки сточных вод, преобразуя их в синтетическое топливо, дистиллированную 

воду и воду для технических нужд. В основе технологии заложен метод 

высокотемпературной вакуумной деструкции. Габаритные размеры установки 10 м 

x 3 м х 3 м, вес – 10 000 кг. Из 5м3 отходов в час производится 200 литров 

синтетического топлива, 0,1 м3 дистиллированной воды, 2 м3 воды для технических 

нужд, 360 кВт тепловой энергии. Мобильная система по переработке отходов 

состоит из бункера приема мусора, шредера (измельчительного устройства), 

прессового механизма, реактора (в котором происходит сжигание отходов), 

твердотопливного преобразователя, преобразователя газа, холодильника, 

энергоблока, пункта (комнаты) управления. Вся система может быть размещена в 

грузовой машине [17]. 

Система «сточная вода – очищенная вода» 

Требования к качеству сбрасываемых сточных вод регулируются 

экологическими стандартами Водного кодекса РФ и Международной морской 

организации (ИМО). На сегодняшний день существуют четыре основных метода 

очистки сточных вод:  

• механический (отстаивание, фильтрование); 

• химический (нейтрализация, окисление); 
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• физико-химический (коагулирование, сорбция, флотация); 

• биологический (аэробный, анаэробный). 

Механический и химический способы являются промежуточными способами 

очистки, реже - самостоятельными. Физико-химический способ используют на 

предприятиях промышленности при значительных загрязнениях. Наиболее 

экологичным методом очистки для использования в рамках плавучего жилища 

является биологический метод.  

Биологическая очистка осуществляется в естественных условиях (биопруды, 

поля для орошения и фильтрации) и в очистных емкостях (аэротенки). При 

биологическом методе микроорганизмы используют находящиеся в сточных водах 

соединения в качестве питательных веществ. Аэротенки (air tank – воздушный 

сосуд) представляют собой прямоугольные резервуары глубиной 3 – 6 м 

выполненные из металла, железобетона или пластмассы.  

В начале в приемную камеру впускается сточная вода, которая проходит 

первичную механическую очистку от твердых частиц. Предварительно очищенная 

вода перекачивается в камеру аэротенка, где помещается активный ил (питательная 

среда для бактерий). Компрессор нагнетает воздух в аэротенк – происходит 

аэрация, насыщение кислородом. Очищенная вода отделяется от ила и попадает во 

вторичный отстойник. В процессе окисления образуется биомасса ила, которая 

может быть использована для получения топлива [56]. 

Опреснение воды 

Процесс опреснения подразумевает удаление растворенных в воде солей, 

чтобы сделать ее пригодной для питья и технологического использования. Для 

питьевого водоснабжения требованием является наличие не более 1 г соли на 1 л 

воды. Способы опреснения воды включают: 

§ химический; 

§ электродиализ; 

§ обратный осмос; 

§ дистилляция (испарение); 

§ вымораживание. 
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При химическом опреснении в исходный раствор добавляют реагенты 

(серебро, барий), которые, соединяясь с ионами солей, образуют нерастворимые 

кластеры. Метод является достаточно дорогим и требует больших временных 

затрат. 

Электродиализ подразумевает пропускание воды через активные диафрагмы 

из пластмасс, резины, ионообменных смол. Внутри емкости с морской водой 

помещаются полупроницаемые мембраны, задерживающие ионы солей 

положительного и отрицательного заряда. Под действием электрического тока 

ионы солей приходят в движение и оседают на стенках мембран.  

Опреснение методом обратного осмоса включает создание давления на 

резервуар с соленым раствором и последующий пропуск воды через мембрану. 

В процессе опреснения методом дистилляции или вымораживания 

происходит выделение молекул воды из исходной жидкости методом изменения 

агрегатного состояния. В опреснительной установке вода превращается в пар или 

лед, отделяясь от примесей. 

Проект “Foram” архитекторов Bart // Bratke и StudioDE является плавучей 

структурой, использующей солнечную энергию для нагрева воды в процессе ее 

опреснения. Бионическая конструкция сооружения оснащена насосами для сбора 

морской воды у побережья г. Лос-Анджелес в Калифорнии, США (рис. 43). 

Система трубопроводов доставляет воду в резервуары для нагрева, находящиеся на 

кровле сооружения, после чего опресненная вода распределяется для полива 

висячих садов, интегрированных в оболочку здания. Благодаря мобильности 

плавучей платформы, объект может быть доставлен в засушливые районы в любой 

точке мира для решения проблемы нехватки пресной воды [95].  

Вторичное использование отходов в строительстве и переработка 

мусора 

Модульный плавучий парк из шестигранных платформ, разработанный 

WHIM architects, был открыт в 2018 г. в Роттердаме (рис. 44). Плавучие основания 

“Recycled Park” сконструированы из пластиковых отходов, собранных в речных 

каналах. Отходы, подлежащие утилизации, возвращаются в эксплуатационный 
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цикл в качестве строительного материала, снижая общее негативное воздействие 

на экологию городских водоемов. “Recycled Park” увеличивает площадь парковых 

пространств города и улучшает биоразнообразие реки: подводная часть модулей 

служит опорой для речных растений и создает убежища для речных рыб и 

моллюсков [163]. 

Плавучая установка по сбору мусора “The Ocean Cleanup” была разработана 

в 2019 г. в Голландии (рис. 45). Установка состоит из баржи и надувного барьера-

уловителя. Барьер-уловитель работает составляет 600 м в длину и уходит до 3 м на 

глубину водоема, чтобы извлекать мусор, накопленный в речных путях. Установка 

работает по принципу экскаватора, разработанного для расчистки судоходных 

путей. Подобное сооружение способно собирать до 50 тонн мусора ежедневно. 

Попадая в накопитель вместе с водой, пластиковые отходы доставляются на 

конвейер, ведущий к 6 контейнерам. Автоматические системы сообщают о 

наполненности контейнеров команде обслуживания на сопровождающем катере. 

Установка перемещается исключительно за счет солнечной энергии и использует 

встроенные литий-ионные аккумуляторы, которые позволяют работать днем и 

ночью без шума и выхлопных газов. Барьеры-уловители покрывают только 

половину реки, поэтому установка не мешает передвижению речного транспорта. 

Уже две подобные системы установлены в Малайзии и Индонезии, планируется 

размещение третьей в дельте Меконга во Вьетнаме, четвертой – в Санто-Доминго 

в Доминиканской республике [127]. 

В 2014 г. в Балтиморе, США была организована плавучая установка по сбору 

мусора “Mr. Trash Wheel”, разработанная Дж. Келлеттом (рис. 46). Структура 

является полу-мобильной – она устанавливается в устье реки, закрепленная на двух 

опорных колоннах, и собирает только те отходы, которые встречаются на пути. 

Специальные стержни, установленные в начале ленты контейнера, помогают 

захватывать мусор из воды. 

Энергия для работы контейнера поступает от двух водяных мельниц, 

расположенных по бокам конструкции, и от солнечных батарей. Речной мусор 

поступает на конвейер, доставляющий его в конвейеры на барже. Наибольшее 
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количество мусора, которое способна убрать плавучая установка – 19 тонн в день. 

Управление движением установки осуществляется дистанционно через интернет. 

Мусор, собранный установкой, сжигается с целью получения электроэнергии [135]. 

Таким образом, по способу утилизации резервные мобильные жилища в 

водной среде подразделяются на: 

§ с включением опреснительных установок;

§ с включением очистных установок;

§ с включением рециклирующих установок.

Обеспечение безопасности при эксплуатации 

Мероприятия пожаробезопасности 
Правила пожарной безопасности на морских судах, рекомендованные 

Министерством транспорта РФ, предусматривают широкий спектр мероприятий по 

исключению возможности возникновения пожара в условиях эксплуатации 

плавучих объектов. Пожарная безопасность судов обеспечивается благодаря: 

§ конструктивному решению, противопожарному оборудованию и

снабжению судов;

§ поддержанию рабочего состояния и немедленной готовности к

использованию противопожарного оборудования;

§ мероприятиям по созданию противопожарной системы защиты;

§ соблюдению противопожарного режима;

§ выполнением требований по эксплуатации оборудования.

Правило II-2/3.9 Международной конвенции по охране человеческой жизни

на море 1974 г. (СОЛАС-74) устанавливает требования к противопожарному 

оснащению судов и плавучих объектов. 

Центральный пост управления должен быть оборудован следующими 

компонентами: 

§ система сигнализации обнаружения пожара;

§ автоматическая спринклерная система пожаротушения;

§ панель индикации противопожарных и водонепроницаемых дверей;
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§ устройство управления закрытием и открытием противопожарных и

водонепроницаемых дверей;

§ вентиляторы;

§ сигнализация пожарной тревоги;

§ система связи (телефон, микрофон громкоговорителя).

Пожарный пост должен включать:

§ пусковые устройства противопожарных систем;

§ извещатели пожарной сигнализации для различных зон и отсеков;

§ хорошо просматриваемую зону для размещения первичных средств

тушения пожара и предметов противопожарного снабжения (пожарный

кран, рукав и рукавный ключ, ствол, пожарный топор и др.).

Согласно правилам ПКПО Российского Речного Регистра, противопожарная 

защита регулируется в соответствии с количеством человек, проживающих на 

плавучем объекте. Для плавучих объектов с вместимостью до 50 человек, 

надстройки, выполненные из дерева, должны быть обработаны огнезащитными 

составами. Допускается не более трех этажей надстройки на понтоне. Все 

помещения должны предусматривать системы автоматической пожарной 

сигнализации. Плавучий объект должен быть оборудован минимум двумя 

эвакуационными выходами. Запасные выходы могут быть оборудованы складными 

трапами.  

Системы пожаротушения для плавучих объектов включают водотушение, 

пенотушение и углекислотное тушение. При проживании на плавучем объекте 

более трех человек необходимо предусматривать стационарные системы 

водотушения, расположенные в машинных отсеках. В качестве пожарного насоса 

может быть использован переносной мотонасосный агрегат. Несамоходные 

плавучие объекты могут не быть оборудованы якорем, но должны иметь буксирное 

устройство. 
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Звукоизоляция 

В любых архитектурных объектах, эксплуатационные условия которых 

предусматривают движение, вращение и соударение механизмов и элементов 

конструкции, присутствует проблема вибрации. Вибрации и шум двигателей и 

механизмов негативно сказываются на самочувствии людей, а также увеличивают 

износ конструкции [22].  

Средствами акустической защиты судов по А.В. Ионову являются: 

§ конструктивно-компоновочные решения;

§ виброизоляция;

§ вибропоглощение;

§ средства снижения воздушного шума в помещении;

§ средства снижения аэро-гидродинамического шума в системах;

§ активные методы.

Конструктивно-компоновочные решения предусматривают блочное 

(агрегатное) исполнение оборудования, отстройку собственных частот 

фундаментных и несущих конструкций от частот возмущающих сил, создание 

системы многокаскадной виброизоляции.  

На начальном этапе проектирования разделяют внутреннее пространство 

судна разделяют на помещения с высоким уровнем шума и такие, где шум не 

желателен. Помещения, в которых должны быть обеспечены низкие уровни шума, 

не должны непосредственно примыкать к машинному отделению и к помещениям 

с шумящих оборудованием. При акустическом проектировании необходимо 

стремиться сосредоточить источники вибрации и шума вместе. Например, 

установка для кондиционирования воздуха должна располагаться в машинном 

отделении, а не в жилой зоне. Желательно располагать блоки с шумными 

механизмами и устройствами на единой тяжелой и жесткой раме. 

Проходы, кладовые, шкафы, мастерские и прочие подсобные помещения 

должны быть расположены между машинными отделениями и жилыми 

помещениями. Они должны окружать вентиляционные камеры, шахты и 

воздуховоды на жилых палубах. Целесообразно вентиляционные камеры и 
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воздуховоды сосредотачивать в углах отсеков, чтобы уменьшить общую 

излучающую площадь в жилых помещениях. Как минимум, вентиляционные 

камеры и воздуховоды должны располагаться по внешнему контуру жилого отсека. 

Виброизоляция обеспечивается применением виброизолирующих 

конструкций – амортизаторов. Многослойная система виброизоляции состоит из 

механизма, рамной конструкции, фундамента и каскада гибких амортизаторов. 

Обладая малой вибрационной жесткостью, каскад амортизаторов создает условие 

резкого рассогласования механических сопротивлений между опорной 

поверхностью механизма и амортизаторами, между амортизаторами и 

фундаментом. При выборе и проектировании механизмов следует стремиться к 

симметричности конструкции с минимальной высотой расположения центра 

инерции относительно фундамента. Таким образом будет обеспечена равномерная 

нагрузка на все амортизаторы.  

В состав группы элементов виброизоляции помимо опорных 

виброизоляторов входят различные виброизолирующие конструкции – рукава и 

патрубки для трубопроводов, виброизолирующие муфты для валопроводов и 

сочленяемых валов машин и механизмов, подвески трубопроводов и различные 

виброзадерживающие пассивные устройства и антивибраторы. 

Виброизолирующие подвески применяются для отделения трубопровода от 

корпуса механизма и представляют собой жесткие, упругие или обжимные 

крепления, устанавливаемые по периметру. Виброзадерживающие пассивные 

устройства включают виброзадерживающие массы, элементы и резонансные 

устройства с упругими прокладками – антивибраторы. 

Вибропоглощение подразумевает использование слоистых сэндвич-панелей, 

вибропоглощающих покрытий, сыпучих и вязкоупругих наполнителей, 

вибродемпфирующих сплавов и неметаллических конструкционных материалов. 

Вибропоглощающие конструкции, покрытия и материалы ослабляют звуковую 

вибрацию за счет преобразования колебательной энергии в тепловую. Диссипация 

колебательной энергии осуществляется за счет сдвиговых деформаций внутренних 

вязкоупругих вибропоглощающих слоев. Вибропоглощающие материалы 
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используются в качестве наполнителей пустот и внутренних объёмов 

вибрирующих конструкций (жидкие полимеризующиеся, вязкоупругие или 

сыпучие материалы). Непосредственно для изготовления механизмов 

(конструкций, деталей, узлов машин, агрегатов) применяют вибродемпфирующие 

сплавы (медно-марганцевая группа) и композитные материалы (стеклопластик, 

углепластик). 

Средствами снижения воздушного шума в помещении являются 

звукоизолирующие кожухи, экраны, кабины и покрытия. Кожухами 

непосредственно покрывается опорная поверхность машины. Изнутри кожухи 

покрываются звукопоглощающей облицовкой. С помощью кожухов уровень 

воздушного шума в машинном отделении может быть снижен на 15-20дБА.  

Для снижения аэродинамического шума в системах применяют 

акустическую настройку средопроводящих трактов, глушители воздушного шума 

в воздуховодных и газоводных системах, глушители гидродинамического шума в 

жидкостных трубопроводах. любые конструктивные изменения в канале 

трубопровода на пути распространения звука приводят к отражению части 

акустической энергии обратно к источнику. Это может быть участок трубопровода 

с увеличенными размерами поперечного сечения, ответвление трубопровода или 

расширительная камера. Действие всех видов глушителей аэродинамического 

шума основано на принципах многократного отражения акустической энергии, 

противофазного сложения акустических сигналов и преобразования акустической 

энергии в тепловую. 

Активными методами являются активное виброгашение, активная 

виброизоляция, синхрофазирование механизмов, дистанционная подбалансировка 

роторов машин, активное подавление воздушного шума. В основе данных методов 

лежит принцип подавления нежелательного шума путем переизлучения 

акустического сигнала системой вторичных источников. Структура активных 

систем включает приемники, осуществляющие сбор информации об исходном 

акустическом поле в дискретных точках, систему управления, обеспечивающую 

необходимую обработку сигналов, и излучатели. 



98 
 

Таким образом, снижение шума в помещениях плавучего объекта путем 

использования вышеописанных технических средств может быть реализовано 

тремя способами: 

§ звукоизоляция источника шума с помощью звукоизолирующего капота 

или кожуха вокруг машины; 

§ установка звукоизолирующих стен (переборок, экранов, выгородок); 

разделяющих помещение с источником шума и другими помещениями; 

§ звукоизолирующие кабины рабочих зон и помещений для отдыха. 

 

Автоматизированные системы 

Контроль микроклимата помещений. Современные системы климат-

контроля помещений предусматривают следующие функции: 

§ регуляция освещенности помещений; 

§ управление системой кондиционирования; 

§ управление системой отопления; 

§ контроль состояния воздуха. 

Существует два вида управления климатом помещений в контексте 

формирования «умного» дома: 

§ режим сценария; 

§ ручной режим. 

Режим сценария является более бюджетным, так как производителем заранее 

устанавливаются «сценарии» использования системы. Например, температура 

поднимается до комфортной отметки во время пребывания человека в доме в 

вечернее и ночное время и снижается в рабочие часы. Таким образом происходит 

существенная экономия электричества. Сценарный режим является менее 

комфортным в случае нарушения «сценария»: например, когда человек 

вынужденно возвращается домой в рабочие часы. 

Ручной режим является более адаптивным и комфортным в использовании: 

владелец дома может настраивать систему климат-контроля в соответствии с 
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изменяющимися потребностями при помощи приложений для смартфонов, 

планшетов, стационарных компьютеров [10].  

Архитектурная мастерская Waterstudio разработала проект плавучей мечети 

для побережья г. Дубай, обладающей системой регулирования микроклимата 

помещений (рис. 47). Благодаря размещению на воде стало возможным создание 

автономной системы охлаждения, позволяющей сохранять температуру 21°C 

внутри здания при 50°C снаружи. Внутри стен мечети расположены трубы, по 

которым под давлением распределяется вода, охлаждающая оболочку здания. 

Через фильтрационные установки в полу и стенах морская вода поступает во 

внутренний трубопровод, попадает на прозрачную кровлю здания и возвращается 

в водоем по внутренним акриловым колоннам, применяемым в строительстве 

крупных морских аквариумов [137]. 

Плавучий павильон (“The Floating Pavilion”) был разработан инженерами 

DeltaSync, Public Domain Architects и Б. ван Бюрен (B. van Bueren) и пришвартован 

в городской гавани Роттердама в 2010 г. (рис. 48).  Павильон состоит из трех 

куполов-полусфер, соединенных между собой. В плавучем фундаменте из 

полистирола толщиной 2,5 м расположена камера для технического оборудования 

размером 3м на 9м.  

Конструкция надводной части выполнена из стальных рам и пленки ETFE, 

что облегчает вес надстройки. Трехслойная пленка, наполненная воздухом под 

давлением, изолирует и сохраняет тепло внутри здания. Часть верхних элементов 

оболочки покрыта слоем для защиты от ультрафиолетового излучения (Vector 

Foiltec). Воздушные конвекционные потоки создаются оконными проемами в 

форме шестигранников на уровне первого этажа и в верхней части крыши. 

Климат в выставочной зоне и в конференц-зале павильона управляется по-

разному. В выставочном зале пространство не перегревается, так как температура 

в помещении немного выше температуры наружного воздуха. В конференц-зале 

температура регулируется с помощью датчиков, размещенных в оболочке, и 

материалов, поглощающих тепло, когда температура превышает 21 ° C, и 

отдающих тепло при понижении температуры. Материалы с фазовым переходом – 
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PCM (Phase Change Materials) применяются при проектировании ограждающих 

конструкций в качестве аккумуляторов теплоты [97]. 

Управление и слежение. Задача систем управления и слежения заключается 

в выполнении следующих функций: 

§ предупреждение о чрезвычайных ситуациях, антропогенных, 

техногенных и гидрометеорологических угрозах функционированию 

мобильного жилища; 

§ удаленное управление подсистемами «умного дома». 

По аналогии с системами климат-контроля, системы управления и слежения 

представляют собой управляемые и настраиваемые обитателем программы. 

Современные хаусботы “Stardust Cruisers” оснащены интеллектуальными 

компьютерными системами “Starplex”. Система автоматически предупреждает 

владельца об аварийных ситуациях по телефону или интернет-сети. 

Встроенные интеллектуальные системы могут обеспечивать удаленное 

выращивание культур. Проект “Smart Floating Farms”, разработанный 

архитекторами Forward Thinking Architecture, предусматривает удаленное 

управление плавучими модульными фермами, которые будут снабжать города 

продукцией и снизят затраты на транспортировку (рис. 49). Благодаря 

интеллектуальным системам управления, процесс выращивания урожая можно 

контролировать удаленно. 

На верхнем уровне расположены солнечные панели, энергия которых 

поступает на опреснительные установки, вырабатывающие воду для полива 

растениеводческой фермы. На нижнем ярусе устроены бассейны для разведения 

рыб, куда поступают отходы от жизнедеятельности растений. Пневматические 

волнорезы, расположенные по периметру плавучих ферм, будут снижать волновую 

и ветровую нагрузку [122].  
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2.3.3  Способы организации «ткани» 

 

Функциональная вариативность 

Возможность функционального переоборудования и изменения планировки 

плавучего объекта является способом адаптации к изменяющимся потребностям 

пользователя. Смена функциональной программы может происходить в связи с 

сезонными изменениями среды, рода деятельности обитателей, а также с учетом 

глобальных вызовов. 

Для того чтобы создать дополнительные школы в стихийно разрастающихся 

«водных трущобах» Лагоса, архитектор К. Адейеми (K. Adeyemi) и строительная 

компания NLE разработали проект плавучего модуля (рис. 50). Пирамидальная 

конструкция здания с естественно вентилируемой кровлей, оснащенной 

солнечными батареями, была выполнена из локальных строительных материалов. 

Плавучий модуль решал проблему нехватки образовательных центров в городе. 

Данная система может быть самостоятельно организована уже без участия 

архитекторов и градостроителей и адаптирована жителями согласно их текущим 

потребностям, так как плавучие модули имеют гибкую планировку. Во время 

учебного года пространство модуля используется для учебных аудиторий, а в 

летнее время служит мобильной станцией для проживания рыбаков [83]. 

Проект сборного плавучего жилого дома “Koda Light Float” со свободной 

планировкой был разработан архитекторами Kodasema в 2017 г. (рис. 51).  Вес дома 

составил 10 тонн, что на 20 тонн меньше аналогичного дома, построенного для 

суши. Пространство может быть переоборудовано в кафе на набережной, 

художественную мастерскую или дом для отдыха. Типовой дом также имеет два 

несколько вариантов отделки: дерево, оцинкованная нержавеющая сталь, 

пластиковые панели. Площадь дома составляет всего 25,8 кв.м, высота помещения 

– 3,3 м. На первом этаже расположена общественная зона с кухней, гостиной и 

душевой комнатой, на втором – зона отдыха [115]. 

Для временного размещения палат парламента в Лондоне в связи с ремонтом 

Вестминстерского дворца архитектурная мастерская Gensler разработала проект 
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плавучего здания площадью 8 600 м2, имеющего деревянный каркас и сплошное 

остекление фасада (рис. 52). Согласно экономическим расчетам, строительство 

плавучего здания является более выгодным по сравнению с долгосрочной арендой 

административных помещений. После 6 лет эксплуатации в качестве плавучего 

парламента структура может быть преобразована в выставочные помещения путем 

перераспределения функциональных зон [165]. 

 

Пространственное расширение 

Увеличение площади плавучего сооружения возможно за счет использования 

складных конструкций, способных разворачиваться автоматически и вручную под 

управлением обитателя. Широкое распространение кинетических, гибких, 

натяжных структур в современной архитектуре затрагивает и плавучие объекты. 

Пространственное расширение площади плавучего объекта также 

достигается за счет добавления функциональных модулей в процессе 

эксплуатации. Плавучая структура в таком случае проектируется с изначальными 

ресурсами (креплениями, повторяющимися элементами) для последующего 

расширения. 

В проекте шведского архитектурного бюро «Ягнефальт-Мильтон» (Jägnefält 

Milton) «Передвижной и Плавучий генеральный план» (“Rolling and Floating 

Masterplan”) плавучие модули перемещаются по рельсам железнодорожных путей 

в период засухи и всплывают во время наводнений (рис. 53). Кубические объемы 

могут быть свободно размещены на местности или сблокированы по вертикали 

[145]. 

Переоборудование возможно благодаря использованию трансформируемых 

конструкций. Проект плавучей церкви, разработанный архитекторами Denizen 

Works, имеет лодочное основание и складную крышу, чтобы проходить под 

мостами лондонских каналов [120] (рис. 54). 

Трансформируемый павильон «Cinescope» архитектора Д. Морриса, 

оборудованный на базе лодки, имеет изменяемую конструкцию надстройки. 

Павильон может быть сложен и растянут в горизонтальном направлении благодаря 



103 
 
складным мехам, наподобие гармоники (рис. 55). В дополнение конструкция 

крыши разворачивается на 180°, образуя экран для трансляции световых проекций 

[105]. 

В 2018 г. в Японии компанией “Huis Ten Bosch” был реализован проект 

плавучего капсульного модуля для размещения в развлекательном парке (рис. 56). 

По замыслу авторов, посетители добираются до парка за ночь, перемещаясь по 

течению в плавучем жилище. Двухэтажная герметичная капсула включает 

пространства для сна и бодрствования, небольшую открытую палубу, ванную 

комнату и санузел [126]. 

Модульные конструкции, мебель и оборудование плавучего дома, 

разработанного архитекторами FridaySA в 2015 г., могут быть разобраны и 

сложены в два контейнера для транспортировки (рис. 57). Фиксированная ширина 

дома составляет 6 м, в то время как длина варьируется от 10 м до 18 м. В состав 

жилища входят три спальни, кухня и две ванные комнаты. Плавучий дом также 

оснащен установкой для очистки сточных вод с активным илом и двумя 

моторными двигателями [100]. 

Проект плавучего минимального острова “Ø1” площадью 5 м2, 

реализованный в 2018 г., является первым в сети новых рекреационных 

пространств Копенгагена (рис. 58). Произвольно комбинируемые на водной 

поверхности модули формируют ландшафтные парки, фермы по выращиванию 

мидий, площадки для дайвинга, отдыха пловцов и байдарочников. По мнению 

авторов проекта, М. Блэчера и архитектурного бюро “Fokstrot”, мобильные острова 

будут способствовать улучшению среды урбанизированных районов городской 

гавани . 

 

 

Выводы по II главе 

 

1. Выявлены факторы, влияющие на формирование архитектуры резервного 

мобильного жилища в водной среде: 
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§ средовые; 

§ потребительские; 

§ фактор ограничений. 

2. Для определения способов обеспечения автономности резервного 

мобильного жилища в водной среде предложена трехчастная система 

дифференциации объемно-пространственных элементов здания. Выделены такие 

компоненты как «ядро» (технологическое наполнение), «ткань» (планировочная 

структура), «мембрана» (внешняя оболочка). 

3. В результате анализа прецедентов мобильных структур в водной среде 

выявлены способы обеспечения автономности (рис. 60). 

Способы организации «мембраны»: 

§ Обеспечение плавучести; 

§ Применение влагостойких строительных материалов. 

Способы организации «ядра»: 

§ Симуляция полного экологического цикла; 

§ Обеспечение безопасности при эксплуатации. 

Способы организации «ткани»: 

§ Функциональная вариативность; 

§ Пространственное расширение. 
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ГЛАВА III. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО 

МОБИЛЬНОГО ЖИЛИЩА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 

3.1   Принципы формирования резервного мобильного жилища в 

водной среде 

 

На основании проведенного исследования было сформулировано шесть 

принципов формирования резервного мобильного жилища в водной среде как 

автономной системы. Принципы относятся к трем группам, в соответствии с 

выявленными способами обеспечения автономности: 

§ формообразующие (принцип адаптивной плавучести, принцип 

автономности управления); 

§ эксплуатационно-технологические (принцип экологической рециркуляции, 

принцип резистентности к воздействию экстремальных условий); 

§ архитектурно-планировочные (принцип модульной агрегации, принцип 

трансформативности планировки). 

 

3.1.1  Формообразующие принципы 

 

Принцип адаптивной плавучести 

 

Принцип адаптивной плавучести резервного мобильного жилища в водной 

среде продиктован природно-климатическими факторами и экстремальными 

условиями эксплуатации плавучих объекта (рис. 61). Адаптивность формы 

современного резервного жилища в водной среде обеспечивается двумя 

способами: 

§ формирование плавучего основания и надстройки; 

§ формирование единой капсульной структуры, обладающей 

конструктивной плавучестью. 
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Адаптация включает комплекс мер по обеспечению плавучести, 

складывающихся из характеристик остойчивости, непотопляемости, наличия или 

отсутствия движителей, выбора экологического вида топлива для обеспечения 

мобильности объекта. Адаптация также включает выбор строительных материалов, 

отвечающих требованиям внешних условий среды. 

Иллюстрацией принципа адаптивной плавучести может служить хаусбот 

«Наутилус» (Nautilus Hausboote), спроектированный архитектором А. Хоффманом 

в 2010 г. Основание жилища выполнено по аналогии с катамараном: два 

пластиковых контейнера из стеклопластика поддерживают дом наплаву. 

Контейнеры разделены на отсеки, что предотвращает крен конструкции в случае 

механических повреждений. Фундамент дома выполнен из алюминиевых балок, 

конструктивный каркас имеет размер 4 м на 12 м. Материалом надстройки служит 

просмоленная древесина, используемая в строительстве лодок и яхт. 

Складная внешняя палуба и конвертируемая двухъярусная крыша позволяют 

мобильному дому проходить через узкие городские шлюзы и низкие мосты. 

Хаусбот имеет осадку меньше 1 м, позволяющей перемещаться на мелководье. 

Площадь жилища составляет от 42 м2 до 86 м2. Жилище оснащено двигателями, 

позволяющими перемещаться со скоростью до 25 км/ч. Электричество поступает 

от электрогенератора, работающего от лодочных двигателей. Навигационная 

система подключается к планшету, с которого обитатель может регулировать 

освещение, температуру, скорость движения [45]. 

Разработанные архитектором П. Лаззарини плавучие мобильные жилища 

“U.F.O. 1.2 – unidentified floating object” имеют форму сферических капсул 

размером 12,5 м, адаптированных к длительному проживанию на воде. В 

подводной части высотой 2,3 м расположена спальная и ванная комната. В 

палубной части размещены резервуары для хранения воды, балластные грузы и 

солнечные батареи. Плавучие капсулы будут оснащены двигателями для 

перемещений со скоростью до 3,5 узлов и 4-мя якорями. В период стоянки жилища 

мотор может быть использован как гидрогенератор для зарядки энергетических 

батарей [138]. 
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Принцип автономности управления 

 

Принцип автономности управления заключается в способности 

самодостаточного функционирования системы в условиях водной среды на 

неопределенно долгий срок с использованием компьютерных систем управления 

(рис. 62). Автономность структуры обеспечивается наличием систем 

жизнеобеспечения, не требующих подключения к стационарным сетям, 

расположенным на материке. Автономные системы управления и слежения не 

требуют непосредственного ручного управления и могут эффективно 

функционировать без участия человека. Принцип автономности управления делает 

резервное мобильное жилище полностью независимым от внешних условий и 

территориального расположения на неопределенно долгое время. 

Проект биоклиматического здания «Ковчег» архитектора А.Н. Ремизова 

(Remistudio) иллюстрирует принцип автономности. Предназначенное для 

использования в зонах природных и техногенных катастроф, здание имеет форму 

сегмента тора высотой 30 м и размером 40 м на 60 м в плане (рис. 63).  

Форма оболочки позволяет экономно расходовать материалы и энергию для 

функционирования автономной системы. Купольная оболочка позволяет 

разместить фотоэлементы под разными углами по направлению движения солнца. 

Также форма способствует подъему теплого воздуха наверх, где он улавливается 

тепловыми насосами, накапливающими энергию для охлаждения здания. 

Материалом оболочки является самоочищающаяся прозрачная пленка ETFE 

(этилтетрафлуорэтилена), устойчивая к экстремальным погодным условиям. 

Деревянные арки, поддерживающие оболочку, скреплены между собой 

металлическими тросами, позволяющими снизить вибрации при землетрясениях. 

Ребра, выходящие за пределы оболочки, являются желобами для сбора дождевой 

воды, используемой при поливе растений и тепловыми коллекторами при обогреве 

здания. 

Внутри центральной опоры размещены инженерные коммуникации. Верхняя 

часть размещает ветряной генератор, в нижней расположен энергоблок, 
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преобразующий тепловую энергию в электричество. Отходы перерабатываются 

внутри здания методом взрывного вскипания и бескислородного пиролиза. Здание 

имеет многофункциональную планировку и может быть использовано в качестве 

жилья, гостиницы, научно-исследовательского центра, учреждения 

здравоохранения. Совокупность инженерных мероприятий обеспечивает на 

неопределенно долгий срок за счет использования автономных систем управления 

[49]. 

Капсульное жилище “Exbury Egg”, разработанное художником С. Тернером 

(S. Turner), иллюстрирует принцип автономности управления (рис. 64). В течение 

года пространство служило научно-исследовательской станцией для наблюдения 

за флорой и фауной водоема. За год влияние солнца, приливов и дождей 

влагостойкая оболочка сохранит прочность, но изменится в цвете. Размеры дома 

составляют 6 м на 2,8 м. В интерьере оборудовано место для сна, рабочий стол, 

печь, мокрая зона с душем и переносным туалетом. Электричество для 

функционирования телефона, цифровой камеры и компьютера поступает от 

солнечных батарей [164]. 

Плавучая структура “HO2+”, разработанная архитектором Сарли Адре Бин 

Саркум, является еще одним примером обеспечения принципа автономности 

управления. Проект получил премию eVoLo Skyscraper Competition в 2010 г. В 

надводной части располагаются фермы для разведения растений и животных, 

оранжереи, которым необходим прямой солнечный свет, а также 

энергоэффективные солнечные панели и ветряные генераторы. Жилые и офисные 

помещения расположены в верхних подводных этажах, где достигается приемлемый 

уровень освещенности. На нижних подводных уровнях расположены резервуары 

для балластной жидкости, благодаря которым сооружение поддерживается в 

вертикальном положении и регулирует уровень погружения. Гибкие трубки, 

закрепленные на корпусе здания, являются дополнительными источниками 

освещения на глубине и аккумулируют энергию колебания морских волн для 

обеспечения мобильности [61]. 
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3.1.2  Эксплуатационно-технологические принципы 

 

Принцип экологической рециркуляции 

 

В соответствии с принципом экологической рециркуляции происходит 

формирование жилища как замкнутой экосистемы. Плавучее жилище оснащается 

соответствующими технологическими компонентами, способными производить 

сырье и утилизировать продукты жизнедеятельности (рис. 65). Целью принципа 

экологической рециркуляции является снижение негативного воздействия 

плавучего объекта на среду базирования в процессе эксплуатации. Принцип 

экологической рециркуляции основывается на использовании водных ресурсов на 

всех этапах (производство, утилизация, повторное использование, накопление 

энергии). 

Принцип экологической рециркуляции применен при проектировании 

плавучего жилища-лаборатории «Физалия» (“Physalia”), разработанного 

архитектором В. Коллебо. Предназначенный для перемещения по судоходным 

путям Сены, Темзы, Волги, Дуная и других крупнейших рек, проходящих через 

европейские города, проект также выполняет функцию очищения воды и воздуха. 

Конструкция кровли является пневматической мембраной со встроенными 

фотоэлектрическими солнечными элементами. Гидротурбины, расположенные в 

подводной части, преобразуют энергию речного потока в электричество, 

необходимое для функционирования структуры.  

Поверхность вытянутого корпуса здания выполнена из алюминия, покрытого 

слоем анатаза. Анатаз (TiO2) – минерал, представляющий собой модификацию 

диоксида титана, используемый при очистке воды [42]. Оболочка из анатазного 

покрытия реагирует на ультрафиолетовые лучи, очищая воду в городских реках в 

процессе движения. Плавучая структура предусматривает сад под открытым небом 

и выставочное пространство. Панорамное остекление подводной части корпуса 

позволяет осуществлять наблюдение за экосистемами водоемов из помещений 

лабораторий [160]. 
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Принцип резистентности к воздействию экстремальных условий 

 

В условиях экстремальной среды необходимо обеспечение принципа 

резистентности к воздействию экстремальных условий. Комплекс мероприятий 

по обеспечению данного принципа включает конструктивное решение и 

технологическое оснащение плавучего объекта, позволяющее функционировать в 

условиях агрессивного воздействия водной среды (рис. 66). 

Иллюстрацией принципа резистентности к воздействию экстремальных 

условий может служить проект “Survival Capsule”, разработанный авиационными 

инженерами Д. Шарп и С. Хилл в рамках конкурса NASA 2011. Сферические 

водонепроницаемые капсулы, изготовленные из авиационного алюминия, 

обеспечат защиту от первичного воздействия стихийного бедствия: проникновения 

острых предметов, теплового воздействия, удара и экстренного торможения.  

Герметичные жилища-капсулы могут быть задействованы в случае цунами, 

торнадо, ураганов, землетрясений и штормовых волн, когда эвакуация невозможна. 

“Survival Capsule” была разработана как реакция на последствия индонезийского 

цунами 2004 г., которое унесло жизни более 225 000 человек. Доступ во внутрь 

осуществляется через морской дверной люк. Капсулы оборудованы сиденьями и 

хранилищем запасов еды и воды на 5 дней. Инженерами были предусмотрены 

капсулы пяти различных размеров. Объекты меньшего размера будут 

использоваться семьями в частных домах, в то время как капсулы большей емкости 

предназначены для муниципальных зданий, предприятий, больниц, аэропортов, 

школ и общественных убежищ. Первые продажи капсул состоялись в США, 

Западной Австралии и Японии [134]. 
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3.1.3  Архитектурно-планировочные принципы 

 

Принцип модульной агрегации 

 

Принцип модульной агрегации заключается в использовании конструктивных 

элементов, обладающих способностью к соединению и расширению 

пространственной структуры резервного жилища (рис. 67). Модульные элементы 

могут быть предварительно изготовленных в заводских условиях и собраны 

непосредственно на строительной площадке. 

Иллюстрацией принципа модульной агрегации является реализованный 

проект “Urban Rigger” (рис. 68). В связи с увеличением числа студентов, 

приезжающих на обучение в Данию, потребовалось создание дополнительных 

общежитий. Студенческое общежитие “Urban Rigger”, расположенное на 

модульных плавучих основаниях, было разработано архитектурной мастерской 

BIG для размещения на воде в центральных районах Копенгагена. Применение 

грузовых контейнеров при создании общежитий позволило создать гибкую сеть 

свободно группируемых элементов застройки и адаптировать малоиспользуемое 

пространство гавани для жизни [76]. 

Футуристический проект “Genezis” направлен на создание лаборатории, 

изучающей потенциал океанических экосистем без ущерба для окружающей 

среды. Вся структура, способная разместить до 5000 жителей, состоит из двух 

видов модульных объектов - основных баз и жилых единиц. Базовыми единицами 

служат мегаструктуры, снабжающие жилые единицы энергией и продуктами 

питания. Чтобы оптимизировать поглощение энергии и сырья, структуры базовых 

единиц имеют форму подвижной двойной спирали, которая может изменить свою 

форму или местоположение в зависимости от территории, где сконцентрировано 

наибольшее количество ресурсов. В то время как базы тяготеют к зонам добычи 

сырья, жилые единицы могут свободно исследовать далекие участки океанских 

глубин [106]. 



112 
 

Проект «Агломерация океана» является мобильным модульным поселением, 

удерживаемым многослойной сеткой, предназначенной для выращивания 

океанических культур (рис. 69). Каждая единица жилых модулей может быть 

прикреплена или отсоединена во время дрейфа в океане. Концепция адаптирует 

форму сальпы – морского животного, являющегося важным участником 

глобального цикла преобразования углерода.   В природе сальпы перемещаются в 

толще воды, образуя колонию и преодолевая через океан в виде длинной 

цепочки. Сетчатая оболочка скрывает ядро, где расположены герметичные жилые 

капсулы [136]. 

 

Принцип трансформативности планировки 

 

Способность изменять и расширять форму плавучего жилища в процессе 

эксплуатации заложена в принципе трансформативности. Многовариантность и 

гибкость проектного решения является необходимым требованием в процессе 

длительной эксплуатации в автономных условиях (рис. 70). Изменение 

функциональной программы, расширение общей и полезной площади объекта, 

возможность хранения и транспортировки конструкции в сложенном виде 

обеспечиваются за счет принципа трансформативности планировки. 

В 2018 г. архитекторы T. Randall-Page and B. Rogers разработали проект 

надувного плавучего объекта AirDraft на базе лодки с разворачивающейся 

надстройкой, позволяющего перемещаться по узким каналам Лондона. 

Конструкция способна разворачиваться за 12 минут и рассчитана на одновременное 

размещение 30 человек [91]. 

Архитектурная мастерская “SO?” разработала прототип плавучего дома для 

беженцев из мест землетрясений (рис. 71). Проект направлен на решение вопроса 

сейсмической активности в Стамбуле. В апреле 1999 г. в результате Измитского 

землетрясения магнитудой 7,6 по шкале Рихтера погибло более 17 000 человек, 

было повреждено более 285 000 зданий. Последнее землетрясение было 

зафиксировано 20 декабря 2018 г. [24]. 
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Прототип жилища разработан для эвакуации до 6 человек из места 

землятресения. Проект был собран в натуральную величину и представлен на 

Istanbul Design Biennale. Согласно исследованиям авторов проекта, С. Байрака и О. 

Гоктаса, из 477 открытых городских площадей, выделенных государством в 

качестве мест собрания людей в случае землетрясения после трагических событий 

1999 г., не застроенных жилыми и общественными зданиями, осталось лишь 97. 

Нехватка открытых пространств побудила перенести спасательные объекты на 

воду. 

Жилище “Fold and Float” состоит из плавучего бетонного понтона и 

складного пирамидального объема с зафиксированной мебелью внутри. Надводная 

часть конструкции может быть сложена для длительного хранения, а также 

развернута обитателями без участия специализированных рабочих. Внутренние 

помещения содержат небольшую кухню с гостиной и спальню на втором этаже-

антресоли. Конструкция была размещена в защищенной от цунами бухте Золотой 

Рог, имеющей выход к морю для доставки еды и оказания первой помощи 

населению в случае блокировки транспортных путей на материке [144]. 

 

3.2 Рекомендации для проектирования  

резервного мобильного жилища в водной среде 

 

На основании выявленных принципов формирования резервного мобильного 

жилища в водной среде предложены рекомендации по их проектированию, 

возведению, эксплуатации и утилизации.  

Проектирование и эксплуатацию плавучих объектов необходимо 

осуществлять в соответствии с правилами Российского Речного Регистра и 

Российского регистра морского судоходства. Основными нормативными 

документами, регулирующими правовые аспекты проектирования и введения 

плавучего объекта в эксплуатацию, являются: 

§ Водный кодекс Российской Федерации; 

§ Правила Классификации и Освидетельствования Плавучих Объектов; 
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§ Правила Классификации и Постройки Морских Судов.

При проектировании резервного мобильного жилища в водной среде

необходимо учитывать характеристики среды базирования, широкий спектр 

включаемых в планировочную структуру функций, возможность оперативной 

трансформации (в том числе усилиями обитателей, без привлечения 

специализированных рабочих), предусматривать механизмы адаптации к 

колебанию уровня воды, применять методы информационно-вычислительного 

моделирования (для  создания оптимальных форм жилища, обеспечивающих 

гидродинамические свойства и повышающие мобильность в водной среде), 

необходимо предусматривать возможность комбинирования жестких типов 

конструкций с кинетическими и пневматическими (в качестве трансформируемых 

надводных павильонов), ориентироваться на актуальные запросы общества по 

снижению временных затрат на осуществление базовых потребностей, 

поддерживать и развивать эко-устойчивые технологии, основанные на 

использовании средств альтернативной энергетики, предусматривать 

архитектурно-планировочные решения для стабилизации конструкции 

(балластные отсеки) и звукоизоляции (кожухи, экраны).  

При возведении резервного мобильного жилища в водной среде следует 

учитывать особенности материала несущих конструкций и оболочки здания 

(материал должен обладать достаточной влагостойкостью и долговечностью при 

длительном контакте с водной средой); климатические условия местности 

(суточные колебания воды, течения, условия инсоляции и розу ветров); в случае 

возведения амфибийного дома необходимы подготовительные земельные работы 

на участке для обеспечения адаптивности (резервуар, стабилизирующие колонны); 

модульная организация и сборка элементов конструкции.  

При эксплуатации резервного мобильного жилища в водной среде 

необходимо придерживаться правил пожаробезопасности; предусматривать 

средства ремонта элементов конструкции, вышедших из строя, по месту 

эксплуатации; проводить плановую проверку состояния корпуса конструкции, 

находящегося в непрерывном контакте с водной средой. 
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При утилизации резервного мобильного жилища следует учитывать 

возможность переработки и повторного использования материалов конструкции; 

возможную транспортировку всей конструкции или отдельных модулей к месту 

утилизации средствами традиционной транспортной техники. 

Предложены рекомендации по применению на разных стадиях эксплуатации 

мобильного жилища в водной среде: проектирования, возведения, 

эксплуатации, утилизации. Все выявленные принципы (группа эксплуатационно-

технологических, функциональных принципов и принципов формообразования) 

актуальны на стадии проектирования, так как процесс создания концепции 

предусматривает учет всех требований к жилищу.  

На стадии эксплуатации важность приобретают принцип экологической 

рециркуляции, принцип резистентности к воздействию экстремальных условий. 

При возведении и утилизации резервного мобильного жилища в водной среде 

следует руководствоваться принципом модульной агрегации и 

трансформативности планировки. 

 

 

3.3  Экспериментальное моделирование резервного мобильного 

жилища в водной среде 

 

На уровне концепции предложена проектная модель многофункционального 

архитектурного объекта в водной среде. Проектируемый модульный 

архитектурный объект предназначен для формирования сетевого плавучего 

поселения, способного предоставить полный спектр функций для длительного 

обитания в условиях водной среды. 

Модуль имеет три вариации – А, В, С, где А – наиболее крупный с четырьмя 

выходами (высота 20 м, ширина 50 м), В – средний с тремя выходами и С – малый 

с двумя выходами. Модули могут быть свободно соединены переходами для 

формирования сетевой структуры различного рисунка. 
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В иллюстрациях представлены планы и продольный разрез модуля А (рис. 

72). В нижней части расположены производственные помещения: аквапонная 

ферма, гидроботанический резервуар, биогазовые установки, опреснительные 

установки и цистерны для хранения воды. Энергетические осевые гидротурбины 

интегрированы в подводную часть корпуса здания и имеют нелинейные воронки 

для усиления давления потока воды и получения большего количества энергии. 

Также в нижней части расположены двигатели, обеспечивающие мобильность 

модуля в случае внесетевой эксплуатации. В верхней части расположены 

многофункциональные жилые и общественные пространства. Энергоэффективное 

теплосберегающее остекление в виде параметрического рисунка обеспечивает 

равномерную освещенность интерьеров. Системы контроля климата и 

освещенности позволят создать комфортную среду внутри обитаемого модуля. 

Модуль может быть изготовлен в заводских условиях, в том числе, с 

помощью 3D печати и доставлен в любую точку мира. Пространственная 

организация модуля соответствует выявленным принципам формирования 

резервного мобильного жилища в водной среде14. 

В процессе экспериментального моделирования выявленные принципы были 

применены не только на уровне проектирования отдельной жилой ячейки, но и в 

рамках формирования высотного комплекса. В концептуальном проекте 

«Гетеротопия: Вертикальная коммуна на воде» была осуществлена попытка 

объединения рассмотренных принципов в контексте водных гетеротопий (рис. 73). 

Термин «гетеротопия» был сформулирован философом и теоретиком культуры 

Мишелем Фуко в 1967 г. для обозначения совокупности аномальных территорий, 

обладающих специфическими характеристиками социальной организации и 

особым типом пространственно-временных отношений, контрастирующими с 

традиционной городской тканью [57]. Типологии пространств-гетеротопий и 

14 Кизилова С.А. Проектное моделирование многофункционального плавучего модуля // Реабилитация 
жилого пространства горожанина : матер. XVI междунар. науч-практ. конф. им. В. Татлина. Ч. I / под общ. 
ред. Е.Г. Лапшиной. – Пенза : ПГУАС, 2020. – С. 116-118. 
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присущие им качественные характеристики были проанализированы в 

исследованиях отечественных ученых Н.А. Сапрыкиной, О.В. Беззубовой, С.П. 

Баньковской [8,9]. В зарубежной литературе гетеротопии исследовались учеными 

Э. Сойя (E.W. Soja), М. Деэна (M. Dehaene), Л. Де Котером (L. De Cauter), А. 

Лефевром (A. Lefebvre), Э. Видлером (A. Vidler) [150,98,119,158].  

Участком для экспериментального проектирования был выбран заповедник 

Катба во Вьетнаме, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Возведение 

традиционных сооружений на материковой части заповедника находится под 

запретом, поэтому строительство архитектурных объектов на воде является 

потенциально возможной альтернативой развития территории.  

С древности в заливе Катбы развивались промыслы по добыче рыбы и 

устриц, обусловившие возникновение развитой сети плавучих рыбацких деревень. 

Существующие малоэтажные плавучие дома не имеют электричества, создают 

плохие санитарные условия, загромождают пространство залива, не имеют 

минимальной инфраструктуры – школ, детских садов, медицинских учреждений. 

Однако, низкие затраты на строительство и возможность заниматься промыслами 

в непосредственной близости к жилью делают эти дома привлекательными для 

местного населения. Технологические достижения современного высотного 

строительства позволяют изменить характер и качество проживания на воде. 

Высотный многофункциональный комплекс имеет свайное основание, 

расположенное на дне залива. Башни комплекса вмещают пространства для 

длительного проживания рыбаков и их семей, единственную гостиницу для 

туристов на территории залива, а также научно-исследовательский институт. 

Модульный характер архитектуры фасадов и их колористическое решение 

вдохновлено местными рыбацкими поселениями на сваях и плотах, а также 

современной эклектичной архитектурой жилых районов Вьетнама. Каждый модуль 

предусматривает различные возможности для проживания: при пространственной 

блокировке соседние модули образуют общую, традиционную для Вьетнама 

открытую веранду с садом. 
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Фактически изолированный от материка, многофункциональный комплекс 

обладает пятью автономными производствами, располагающимися по вертикали 

небоскреба: фермы по добыче рыбы и устриц, аэропонные сады, ветровые 

установки в высотной части здания, солнечные батареи на крыше и морские 

турбины в подводной части, обеспечивающие непрерывную добычу энергии и 

ресурсов для устойчивого обитания на воде.  

Чередование групп производственных и жилых этажей обеспечивает 

естественную вентиляцию в условиях влажного климата. Высотный комплекс 

оснащен плавучим понтоном, который поднимается и опускается в соответствии с 

ежедневными колебаниями уровня воды в заливе (3,3 м), сезонными паводками (3,6 

м) и предусматривает поднятие уровня Мирового океана в условиях глобального 

потепления (до 10 м). 

«Гетеротопия» предусматривает одновременное проживание и общение 

местных жителей, туристов и международных исследователей со всего мира. В 

процессе проживания по соседству с местными жителями туристы получают 

представление о местном традиционном укладе жизни и способствуют росту 

международной торговли в регионе. Местные жители помогают исследователям и 

ученым заниматься сбором образцов и изучением особенностей уникальной флоры 

и фауны заповедника. Исследования в данной области будут направлены на 

создание медицинских препаратов для решения глобальных проблем планеты, 

связанных со здравоохранением. Таким образом, локальные процессы, 

осуществляющиеся в контексте водной гетеротопии, будут способствовать 

глобальному улучшению уровня жизни15. 

Экспериментальное моделирование было выполнено на градостроительном 

уровне в проекте «Биодинамического острова» в г. Хайнань в Китае (рис. 74). 

Плавучий остров имеет основу из биорока, способного к разрастанию и 

восстановлению в процессе эксплуатации. Инфраструктура выполнена в виде 

 
 
15  Кизилова С.А. Моделирование гетеротопии эко-устойчивости в условиях водной среды // Экология 
урбанизированных территорий. – 2018. – №4. – С. 66-73. 
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пневматических транспортных систем, сообщающихся со всеми 

функциональными зонами острова. В рамках проектного прогноза предложено 

создать динамически развивающийся остров, жизнедеятельность которого 

основана на использовании полностью экологических видов энергии и продукции. 

Индустриальное развитие мегаполисов Китая повлияло на возникновение 

существенных экологических проблем, требующих инновационных подходов к 

проектированию. Попытка проектирования полностью экологического города с 

нулевым выбросом в атмосферу отражена в проекте г. Донгтана, разработанного 

компанией Arup. Расположенный на территории заболоченного насыпного острова 

площадью 8600 га, город будет использовать только возобновляемые источники 

энергии, транспорт, работающий на водородном топливе, полностью 

рециркулировать отходы. В проекте «Биодинамического острова» подобная 

система функционирования будет применена на базе полностью автономной 

плавучей мегаструктуры. 

В проекте плавучей инсталляции “Decoy” для фестиваля “Signal” в Никола-

Ленивце 2020 г., были применены выявленные принципы формирования 

резервного жилища в водной среде (рис. 75). Объект, разработанный в рамках 

номинации «Ландшафт», представляет собой автономную структуру, 

аккумулирующую энергию солнечного света в дневное время, чтобы освещать 

поверхность водоема ночью в период проведения основных мероприятий 

фестиваля. Основание конструкции размером 1,7 х 1,7 х 1,7 м выполнено на базе 

пластикового модульного понтона с крепежными элементами. Надводная 

конструкция сформирована из сложенных листов вспененного полиэтилена 

(стенофона). Люминесцентные гибкие элементы, вложенные в контур листов 

полиэтилена, накапливают энергию в течение дня и светятся в ночное время. 

Идея создания вертикального госпиталя в г. Нью-Йорк отразилась в 

конкурсном предложении “Covision” для Skyhive-2020 Skyscraper Competition. 

Высотный госпиталь планируется возвести на о. Рузвельт, географически 

изолированном, но связанном со всеми районами города наземными и подземными 
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транспортными путями, позволяющими быстро доставлять пациентов в новую 

больницу.   

Экзоскелет небоскреба сформирован дисперсной оболочкой, позволяющей 

обеспечить эффективную естественную вентиляцию больничных помещений. 

Потоки воздуха проходят между пористым внешним и стеклянным внутренним 

слоем, аккумулирующим солнечный свет и защищающим внутренние помещения. 

Система двойного фасада позволяет не только накапливать солнечную энергию, но 

и экономить на обслуживании здания. 

Капсульные пояса содержат хорошо освещенные реанимационные блоки. На 

верхних этажах размещены исследовательские лаборатории для разработки 

вакцин. Высотные сады и площадки для прогулок расположены на юго-западной и 

юго-восточной сторонах небоскреба и позволяют увеличить площадь 

проветривания. Небоскреб имеет 2 этажа подземной парковки для медицинского 

транспорта и 105 наземных этажей. Высота небоскреба составляет 400 м. 

Таким образом, проектное моделирование доказало возможность и 

эффективность применения выявленных принципов в проектировании мобильных 

плавучих объектов различного масштаба и функций. 

 

 

Выводы по III главе 

1. Сформулированы принципы формирования резервного мобильного 

жилища в водной среде. 

Формообразующие: принцип адаптивной плавучести, принцип автономности 

управления  

Эксплуатационно-технологические: принцип экологической рециркуляции, 

принцип резистентности к воздействию экстремальных условий 

Архитектурно-планировочные: принцип трансформативности планировки, 

принцип модульной агрегации. 

2. Предложены рекомендации для проектирования, возведения, 

эксплуатации и утилизации резервного мобильного жилища в водной среде. 
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3. Разработанные принципы были проверены в ходе экспериментального 

моделирования резервного мобильного жилища в водной среде. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

При создании мобильного резервного жилища в водной среде необходимо 

применять научно-обоснованные принципы формирования, основывающиеся на 

условиях автономного существования в течение неограниченного периода 

времени. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Анализ предпосылок формирования многофункциональных 

архитектурных объектов в водной среде на Территориях Опережающего 

Социально-Экономического Развития на Дальнем Востоке России подтвердил 

актуальность поиска новых подходов к решению проблемы несоответствия 

параметров среды обитания текущим потребностям населения.  

2. Рассмотрены социально-демографические, социально-экономические, 

экологические, географические, технологические аспекты состояния региона, 

благодаря чему определён ряд проблем, которые могут быть решены за счет 

внедрения архитектурных объектов данного типа:  

§ создание более комфортной инновационной среды обитания в сравнении 

с существующим жилым фондом, что будет способствовать возвращению 

населения и привлечению специалистов в регион;  

§ снижение экономических и временных затрат на строительство за счет 

перенесения строительства с участков вечной мерзлоты и болот на 

акватории, промышленного изготовления модульных конструктивных 

элементов; 
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§ улучшение предпринимательской деятельности в сфере добычи морских 

сырьевых ресурсов, разведения животных, ведения научных 

исследований моря, что привлечет инвестиции в регион; 

§ создание гибких, автономных и более экономичных инженерных сетей в 

сравнении с дорогостоящими существующими сетями; 

§ внедрение ресурсосберегающих технологий, использование 

альтернативных источников энергии, локальная добыча сырья и 

выращивание культур в пределах проектируемых объектов, что будет 

способствовать снижению значительных затрат на транспортировку; 

§ снабжение территорий необходимыми временными функциями за счет 

установки плавучих объектов различного назначения (жилья, гостиниц, 

школ, промышленных предприятий). 

3. Проведен анализ классификаций мобильного жилища и объектов на 

плавучих основаниях. Установлено, что мобильное жилище в водной среде ранее 

не рассматривалось с точки зрения постоянного автономного проживания. 

Сформирован терминологический аппарат исследования. Сформулировано 

понятие «резервного мобильного жилища в водной среде» как жилого 

пространства, рассчитанного на долговременное автономное проживание 

обитателя в условиях водной среды.  

4. Анализ исторического опыта по установленным критериям позволил 

выявить общие тенденции развития, оказывающие влияние на современные 

мобильные жилища в водной среде: 

§ многофункциональность; 

§ совершенствование технического оснащения зданий; 

§ увеличение срока службы современного плавучего здания по сравнению с 

первыми мобильными жилищами; 

§ стремление к неограниченной автономности – энергетической и 

производственной; 
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§ поиск нового места жилища в картине мира, смена привычных 

представлений, представление жилища как автономной экосистемы. 

5. Определены факторы, влияющие на формирование архитектуры в водной 

среде (средовые, потребительские, фактор ограничений) 

6. Выявлены основные способы обеспечения автономности мобильного 

жилища в водной среде на основе трехчастной системы «мембрана – ядро – ткань». 

Способы организации «мембраны»:  

§ Обеспечение плавучести;  

§ Применение влагостойких строительных материалов. 

Способы организации «ядра»: 

§ Симуляция полного экологического цикла; 

§ Обеспечение безопасности при эксплуатации. 

Способы организации «ткани»: 

§ Функциональная вариативность; 

§ Пространственное расширение. 

7. Сформулированы принципы формирования резервного мобильного 

жилища в водной среде. 

Формообразующие: 

§ Принцип адаптивной плавучести 

§ Принцип автономности управления 

Эксплуатационно-технологические: 

§ Принцип экологической рециркуляции  

§ Принцип резистентности к воздействию экстремальных условий  

Архитектурно-планировочные: 

§ Принцип трансформативности планировки 

§ Принцип модульной агрегации 

8. Предложены рекомендации для проектирования, возведения, 

эксплуатации и утилизации резервного мобильного жилища в водной среде. 
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9. Разработанные принципы были проверены в ходе экспериментального

моделирования резервного мобильного жилища в водной среде и позволили: 

§ решить широкий спектр функциональных задач в контексте государственной

программы развития ТОСЭР на Дальнем Востоке России за счёт гибкости,

вариантности типового решения плавучего модуля;

§ создать оптимальный уровень комфорта и автономности проживания,

благодаря интеграции автоматизированных систем контроля условий

обитания и производств полного экологического цикла;

§ обеспечить экономическую доступность жилья за счет предварительного

заводского изготовления деталей конструкции методом 3D печати;

§ экономить и эффективно использовать пространственные, территориальные

и возобновляемые энергоресурсы региона;

§ соответствовать международному уровню инноваций, отвечающих

современным климатическим вызовам.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Методические рекомендации по созданию резервного мобильного жилища в 

водной среде, разработанные в ходе исследования, могут представлять ценность 

для практикующих архитекторов, дизайнеров, инженеров. Результаты и 

значимость полученных выводов диссертационной работы могут быть 

рекомендованы к внедрению в образовательные программы по подготовке 

студентов по специальностям «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». 

Положения исследования могут быть полезны в сфере государственного 

планирования развития инновационной архитектуры субъектов ТОСЭР Дальнего 

Востока России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Дальнейшее исследование и развитие научно-практических рекомендаций 

предполагается продолжить в направлениях: 

§ разработка системы архитектурного комплекса в водной среде на уровнях

организации территории (квартал, район);

§ внедрение стратегий автоматизации систем жизнедеятельности для

архитектурных объектов в экстремальных средах;

§ формирование научных подходов к архитектуре «резерва» в иных средах

повышенной экстремальности (в условиях экстремально высоких и низких

температур, подземных пространств, космоса и пр.).



126 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1. 30,5-метровый катамаран Energy Observer, потребляющий возобновляемую 

энергию, пробудет под Тауэрским мостом в течение 10 дней. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://nat-geo.ru/science/tech/pervyj-v-mire-korabl-na-

vodorodnom-toplive-prishvartovalsya-v-londone/ (дата обращения 17.06.2020). 

2. Абашева, Е. На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода 

// Дальневосточный капитал. – 2018. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://dvkapital.ru/specialfeatures/dfo_23.07.2018_12703_na-dalnem-

vostoke-zemlja-do-sikh-por-ne-stala-istochnikom-dokhoda.html (дата обращения 

17.06.2020). 

3.  Анисимов Л.Ю. Принципы формирования архитектуры адаптируемого 

жилища: дисс. … канд. арх. – М., 2009. – 133 с. 

4.  Астахова, Е.С. Современная мобильная архитектура и мобильное жилище // 

Инженерный вестник Дона. – 2017. – №4(47). – С. 238. 

5.  Аширова М.В., Айдарова Г.Н. Архитектура быстрого реагирования: 

концепция временного мобильного жилья в условиях чрезвычайных ситуаций 

// Известия Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета. – 2016. – №2(36). – С. 17-22. 

6. Аэропорты на островах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fotostranik.com/aeroportyi-na-ostrovah.html 

7. Базоева, В. Как сделать остров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.moya-planeta.ru/travel/view/kak_sdelat_ostrov_404/ 

8.  Баньковская, С.П. Понятие гетеротопичной среды и экспериментирование с 

ней как с условием устойчивого нецеленаправленного действия // 

Социологическое обозрение. 2009. Т. 10. №1-2. – С.19-33 

9.  Беззубова, О.В. Эстетика архитектуры и дизайна: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (4-6 октября 2010 г.) / Сб. статей. – М.: 

Архитектура-С, 2010. – С.27-31. 



127 

10. Борсук Н.А., Тимашев Н.А., Иванов Н.А. Сравнительный анализ систем

контроля климата // Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и

развитие инновационной деятельности в вузе: материалы региональной

научно-технической конференции, 17-19 апреля 2018 г. Т. 4. –– С. 55-59.

11. Велев, П. Города будущего / П. Велев – М., Стройиздат, 1985. – 160с.

12. Гайдученя, А.А. Динамическая архитектура: Основные направления развития,

принципы, методы / А.А. Гайдученя – Киев: Будiвельник, 1983. – 96 с. – В

надзаг.: КиевЗНИИЭП.

13. Гонсалес, Е. «Рыба» поневоле // Проект Россия: [ландшафт]. –  2009. –  №54. –

C. 209-232.

14. Горбатенко, Л.В. Современное состояние окружающей среды береговой зоны

Тихоокеанской России // Вестник ДВО РАН. – 2017. - №4. – С. 50-60.

15. Гурков, А. Шелковый путь призван обеспечить лидерство Китая в Евразии

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://p.dw.com/p/2Rgcc

16. Дельфинов, А. Китай вооружает искусственные острова в Южно-Китайском

море [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://p.dw.com/p/2UGre

17. Дерюшева, Н.Л. Совершенствование технологии утилизации снежных масс с

дорожных покрытий на стационарных снегоплавильных пунктах систем 

водоотведения: дисс. … тех. н. – М., 2017. – 128 с. 

18. Добрицина, И.А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре: Архитектура

в контексте современной философии и науки. М. : Прогресс – Традиция, 2004.

– 42 с.

19. Емельянова О.И., Мироненко Н.И. Аркология – современная

градостроительная концепция архитектуры // Вестник Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры. – 2014. – №2(106). – С. 

37-41.

20. Иваненко Н.В., Голов В.И., Кадоно А. Экологическое состояние и

использование земельных ресурсов Дальнего Востока России // Территория

новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного

университета экономики и сервиса. – 2016. - №4. – С. 166-175.



128 
 
21.  Инвестиционная карта Дальневосточного федерального округа [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://investmap.erdc.ru/ 

22.  Ионов А.В. Средства снижения вибрации и шума на судах. СПб.:ЦНИИ им. 

акад. А.Н. Крылова, 2000. – 348. с.: ил., библ. 

23.  История, настоящее и перспективы острова Palm Jumeirah [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://oceana-the-palm-jumeirah.ru/ostrov-palm-

jumeirah 

24.  Каррыев, Б. Вот пришло землетрясение: Гипотезы, Факты, Причины и 

Последствия… / Б. Каррыев. – М. : SIBIS, 2016.  – 522 с. 

25.  Кияненко, К.В. Архитектура и социальное моделирование жилища: автореф. 

дисс. … док. арх. – М., 2005. – 51 с. 

26.  Кияненко, К.В. Как помирить индустриальность с гуманистичностью и 

превратить массовое жилище в индивидуальное: теория «опор» и 

«заполнения» Н. Д. Хабракена // Архитектурный Вестник. – 2008. – №6. – 

С.140-144. 

27.  Кияненко, К.В. Уроки архитектуры Германа Хертцбергера //Архитектурный 

вестник. – 2010. – №5. – С.90-97. 

28.  Костылев И.И. Сжиженный природный газ как судовое топливо: проблемы и 

перспективы их решения / Транспорт Российской Федерации. – 2018. – №2 

(75). – С. 74-78. 

29.  Мироненко В.П., Цымбалова Т.А. Мобильное жилье как функционально-

типологическая разновидность индустрии современного домостроения // 

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. –  

2015. – № 9 (210) . – С. 55-70. 

30.  Мотрич, Е.Л. Дальневосточный регион в демографическом пространстве 

России: пореформенный тренд // Пространственная экономика. – 2017. – №3. – 

С. 133-153. 

31.  Музыко, Е.И. История экономики: учебник / Е.И. Музыко. – Новосибирск: Из-

во НГТУ, 2016 – 240 с. 



129 
 
32.  Нефтегазовое месторождение в Кашгане (Каспийское море) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://cruiseinform.ru/cruisepedia/mesta/shelfovoe-

neftegazovoe-mestorozhdenie-  kashagan-kazakhstan/ 

33.  Остров Феникс – рукотворный остров роскоши в Китае [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://china-sky.ru/tourism/sea_tour/Sanya_Bay/ostrov-feniks 

34.  Панфилов, А.В. Особенности формирования мобильного жилища для 

временного пребывания (конец XX – начало XXI века): дисс. … канд. арх. – 

Новосибирск, 2013. – 173 с. 

35.  Панфилов, А.В. Эволюция, особенности развития и классификационные 

основы формирования мобильного жилища для временного пребывания // 

Международный электронный научно-образовательный журнал «Architecture 

and Modern Information Technologies» «Архитектура и современные 

информационные технологии» (АМIТ). – 2011. – № 4(17) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.marhi.ru/AMIT/2011/ 

4kvart11/panfilov/abstract.php 

36.  Патент № 179453 Российская Федерация, МПК В63В 35/34 (2006.01).  Понтон 

: 2017121077 : заявл. 04.09.2017 : опубл. 15.05.2018 / Сенин Д. М. ; заявитель 

Сенин Д. М. – 8 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

37.  Патент № 181 059 U1 Российская Федерация, МПК B63B 35/44 (2006.01), 

В63В 35/38 (2006.01), В63В 3/08 (2006.01).   Плавучая платформа : 2018114997 

: заявл. 24.04.2018 : опубл. 04.07.2018 / Денисенко В.И. ; заявитель Денисенко 

В.И. – 6 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

38.  Патент № 196 678 Российская Федерация, МПК E02B 17/00 (2006.01), В63В 

35/34 (2006.01), В63В 35/38 (2006.01).  Плавучая платформа из сборных 

модулей : 2019123045 : заявл. 17.07.2019 : опубл. 11.03.2020 / Кондаков В. Е. ; 

заявитель Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева». – 9 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

39.  Патент № 2 363 610 C1 Российская Федерация, МПК В63В 35/34 (2006.01), 

В63В 35/73 (2006.01).  Плавучий дом : 2007142511/11 : заявл. 19.11.2007 : 



130 
 

опубл. 10.08.2009 / Антуфьев И.А. ; заявитель Антуфьев И.А. – 7 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

40.  Патент № 2652362 C1 Российская Федерация, МПК В63В 35/44 (2006.01), 

В63L 1/00 (2006.01).  Плавучий дом : 2017117732 : заявл. 22.05.2017 : опубл. 

25.04.2018 / Тютин В.Б. ; заявитель Тютин В.Б. – 12 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

41.  Патент № 2659315 Российская Федерация, МПК В63В 35/34 (2006.01). 

Конструкционные элементы пластикового понтона : 2017102629 : заявл. 

27.01.2017 : опубл. 29.06.2018 / Марченко Е. В., Антонова Т. Е., Карлина Ю. Е. 

; заявитель Марченко Е. В. – 15 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

42.  Патрушева, Т.Н. Технологии изготовления компонентов оксидных солнечных 

батарей / Т.Н. Патрушева –  Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015 – 328 с. 

43.  Петрищевский А.М. Тектоническая интерпретация плотностных 

неоднородностей в земной коре и верхней мантии Камчатки // Тихоокеанская 

геология. – 2006. – Т. 25. – № 1. – С. 31-46. 

44.  Плавучие острова Сеула [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://designzoom.ru/2013/07/31/plavuchie-ostrova-seula/ 

45.  Плавучий дом по-немецки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://korabley.net/news/plavuchij_dom_po_nemecki/2016-06-14-1789 (дата 

обращения 17.06.2020). 

46.  Погонин А.О. Принципы формирования автономных жилых зданий в 

экстремальных условиях природного характера: автореф. … канд. арх. – М., 

2010. – 30 с. 

47.  Поморов, С.Б. Второе жилище горожан компенсационного типа: автореф. … 

док. арх. – М., 2005. – 67 с. 

48.  Причина катастрофического наводнения на Дальнем Востоке – глобальные 

изменения климата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://amurmedia.ru/news/299780/ (дата обращения 17.06.2020). 

49.  Ремизов, А.Н. Энергоавтономное биоклиматическое здание // Жилищное 

строительство. – 2011. – №12. – С. 10-13. 



131 

50. Рескин, Дж. Камни Венеции / Дж. Рескин. – М. : Азбука-классика, 2009. – 368

с. 

51. Родина, О.А. Особенности архитектурно-типологического формирования

дебаркадеров (на примере Волжско-Камского бассейна): дисс. … канд. арх. – 

Нижний Новгород, 2016. – 156 с. 

52. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской Федерации (с

изменениями на 24 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 14 июня 2020

года) [Принят Государственной думой 12 апреля 2006 года]. – Текст :

электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-технической

документации : [сайт]. – 2020. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901982862

(дата обращения 17.06.2020).

53. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федеральный закон

«О территориях опережающего социально-экономического развития в

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации : федер. закон Рос. Федерации № 254-ФЗ : принят Гос. Думой 18

июля 2019 года. – Текст : электронный // Правительство России : [сайт]. – 2019.

– URL: http://government.ru/docs/all/123118/ (дата обращения 17.06.2020).

54. Российский морской регистр судоходства. Правила Классификации и

Постройки Морских Судов [Утверждены Российским морским регистром

судоходства 1 января 2020 года]. – Текст : электронный //  Российский морской

регистр судоходства : [сайт]. – 2020. – URL: https://lk.rs-class.org/regbook/rules

(дата обращения 17.06.2020).

55. Российский Речной Регистр. Правила Классификации и Освидетельствования

Плавучих Объектов (ПКПО) [Утверждены Приказом Федерального

автономного учреждения «Российский Речной Регистр» 10 декабря 2018 года].

– Текст : электронный // Российский Речной Регистр : [сайт]. – 2019. – URL:

https://www.rivreg.ru/docs/pravila2015/ (дата обращения 17.06.2020).

56. Ручай, Н. С. Экологическая биотехнология : учеб. пособие для студентов

специальности «Биоэкология» / Н. С. Ручай, Р. М. Маркевич. – Минск : БГТУ, 

2006. – 312 с. : цв. ил 



132 

57. Сапрыкина Н.А. Современные подходы к исследованию пространственно-

временных концепций в архитектурной гетеротопии // Наука, образование и

экспериментальное проектирование: сборник статей международной научно-

практической конференции 6-10 апреля 2015 г. / Московский архитектурный 

институт (государственная академия). – М. : МАРХИ, 2015. – С.190-197. 

58. Сапрыкина, Н. А. Динамическая адаптация архитектурных объектов: дис. ...

доктора архитектуры в форме науч. докл.: 18.00.02 / Н.А. Сапрыкина. – М.,

1999. – 77 с.

59. Сапрыкина, Н.А. Основы динамического формообразования в архитектуре /

Сапрыкина Н.А. Учебник для вузов. – М.: Архитектура-С, 2018. – 372 с.

60. Сапрыкина, Н.А. Особенности формирования атипичных пространств

обитания в контексте концепций архитектурной гетеротопии //

Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования Российской

Академии Архитектура и Строительных наук по научному обеспечению

развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской

Федерации в 2018 г. – 2019. – С. 167-175.

61. Сапрыкина, Н.А. Формирование эко-устойчивой среды обитания будущего:

Теория Практика Перспективы: монография / Н.А. Сапрыкина. 

Palmarium Academic Publishing: Saarbrücken (Германия), 2017. – 232 с. : ил. 

62. Сборник информационных материалов по теме: «Аквапоника – технология

сельского хозяйства будущего [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.belferma.ru/assets/files/library/201501.pdf (дата обращения

17.06.2020). 

63. Семенов, Д.А., Калошина, С.В. Строительство искусственных островов с

помощью технологии Geotube® [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://docplayer.ru/47557438-Stroitelstvo-iskusstvennyh-ostrovov-s-pomoshchyu-

tehnologii-geotube-building-artificial-islands-with-the-help-of-technology-

geotube.html

64. Семенов, Д.А.; Калошина, С.В. Инновационные технологии строительства

искусственных островов // Вестник Пермского национального 



133 
 

исследовательского политехнического университета. – 2016. – №4(7). – С. 80-

92. 

65.  Серебрянный, Л.Р. Нидерланды: Традиции и современность / Л.Р. 

Серебрянный. – М. : Наука, 1990. – 160 с.  

66.  Сиверцев, И.Н. Железобетонное судостроение: Допущ. ГУУЗом М-ва речного 

флота СССР в качестве учеб. пособия для вузов речного транспорта / Д-р техн. 

наук проф. И. Н. Сиверцев. – М.: Речной транспорт, 1963. – 171 с.  

67.  Сизов, В.Г. Теория корабля: Учебн. пособ. / Одесск. национальн. морская 

акад. - Одесса: ФЕНIKС, 2003. - 284 с. 

68.  Совещание по вопросам ликвидации паводков на Дальнем Востоке 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/61548 (дата обращения 17.06.2020). 

69.  Сопки Владивостока – особая территория для строительства 

https://primamedia.ru/news/175196/?from=7 (дата обращения 17.06.2020). 

70.  Сорохтин О.Г. Что же нам грозит: потепление или похолодание климата? //  

Изобретательство. – 2010. – Т. 11. - №. – С. 9-25. 

71.  Султанова, А. Инновационные технологии и их влияние на архитектуру 

предприятий растениеводства // Architecture and Modern Information 

Technologies. – 2018. – №1(42). – С. 163–177. 

72.  Тесиджер, У. Озерные арабы / У. Тесинджер. – М. : Наука, 1982. 

73.  Технологии образования территории [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://mfspb.ru/proekt-morskoj-fasad/tekhnologiya.html 

74.  Трифонов, А.В. Голландские плавучие дома. Жизнь на воде / А.В. Трифонов. – 

М. : ТрансЛит. 2011. – 59 с. 

75.  Трифонова, П. Первая в мире плавучая атомная ТЭС отправляется на Чукотку 

// Ведомости. – 2019. – 22 августа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/08/22/809436-pervaya-plavuchaya-

na-chukotku (дата обращения 17.06.2020). 

76.  Трошина, М. Большой фантазер / М. Трошина // Проект International. – 2016. – 

№42. – С. 100-101. 



134 

77. Хаусботы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://houseboat.ru/ (дата

обращения 17.06.2020). 

78. Хвыля, И.К. Особенности формообразования мобильного рекреационного

жилища (МРЖ) для условий Украины : автореф. дис. ... кандидата архитектура 

: 18.00.02. - Москва, 1994. - 26 c. : ил. 

79. Хирано К., Юдзава М. Плавучий город в Токийском заливе. Проект для

Токийского залива, находящегося в зоне затопления // Новые идеи нового века:

материалы международной научно конференции ФАД ТОГУ. – Т. 2. –

Хабаровск: 2014. – С.103-108.

80. Цветкова М.П., Королева И.П. Здоровье работников морского флота //

Медицинская сестра. – 2010. - №1. – С. 26-29.

81. Шумская, О.Р. Принципы формообразования жилья на воде: историко-

культурный и экологический подходы: дисс. … канд. искусств. – М., 2014. – 

227 с. 

82. Экономов, И.С. Принципы формирования малоэтажных жилых объектов на

воде: дисс. … канд. арх. – М., 2010. – 236 с. 

83. Adeyemi, K. African water cities / K. Adeyemi // Architectural Design. –

September/October. – 2012. – Vol. 82, Issue 5. – P. 98-101. 

84. Alarcon J. The FLOAT House – Make it Right / Morphosis Architects

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.archdaily.com/259629/make-it-right-house-morphosis-architects (дата

обращения 17.06.2020). 

85. Almere 2030 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.mvrdv.com/projects/2030 

86. ARKUP World’s First Solar-Powered Livable Yacht Ever – Floating House

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.waterstudio.nl/arkup-

worlds-first-solar-powered-livable-yacht-ever-floating-house/ (дата обращения 

17.06.2020). 

87. Au-Yeung, A., Sam, C. Three cities, one bridge [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://multimedia.scmp.com/bridge/ 



135 
 
88.  Barker, R., Coutts, R. Aquatecture: buildings designed to live and work with water / 

R. Barker, R.Coutts. – London: RIBA, 2016. – 272 с. 

89.  Berman, I. Amphibious territories / I. Berman // Architectural Design: [Territory]. – 

2010. – Vol. 80, Issue 3, May/June. – P. 66-73. 

90.  Biolum Reef [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.jacquesrougeriedatabase.com/Projects/project/487/data%3Dbiolu%26ye

ar%255Byear%255D%3D%26Nationality%3D%26Scale%3D%26Domain%3D 

(дата обращения 17.06.2020). 

91.  Block, I. Inflatable yellow theatre barge pops-up on East London canal 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dezeen.com/2018/08/09/antepavilion-theatre-barge-airdraft-

architecture-foundation-east-london-architecture/ (дата обращения 17.06.2020). 

92.  Boruslawski, P. Jacques Rougerie’s Floating Research Center influenced by manta 

rays [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.designboom.com/technology/jacques-rougerie-city-of-meriens-

research-center-08-29-2015/ (дата обращения 17.06.2020). 

93.  Buckminster Fuller, R. A Study of a Prototype Floating Community / R. 

Buckminster Fuller. – University Press of the Pacific, 2005. – 148 с. 

94.  Castle, H. Dongtan, China’s Flagship Eco-City / H. Castle // Architectural Design. – 

2008. – Vol. 78, Issue 5, September/October. – P. 64-69. 

95.  Chatel, M. This Floating Desalination Megastructure is Designed to Combat 

California’s Water Shortages [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.archdaily.com/793589/this-floating-desalination-megastructure-is-designed-to-

combat-californias-water-shortages (дата обращения 17.06.2020). 

96.  Currents For Currents [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.jacquesrougeriedatabase.com/Projects/project/488/data%3Dcurrents%26

year%255Byear%255D%3D%26Nationality%3D%26Scale%3D%26Domain%3D 

(дата обращения 27.04.2020). 

97.  Das Gupta, J. Rotterdam floating pavilion: Dutch icon of building on water 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



136 
 

https://thegreentake.wordpress.com/2010/10/18/rotterdam/ (дата обращения 

17.06.2020). 

98.  Dehaene M., De Cauter L. Heterotopia and the city: Public space in a postcivil 

society. London: Routledge, 2008. Р.3-11. 

99.  Droker H. Seattle's unsinkable houseboats: An illustrated history. – Seattle, 

Watermark Press, 1977, Р. 26-30 

100. Floating house / Friday SA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.archdaily.com/776059/floating-house-friday-sa (дата обращения 

17.06.2020). 

101. Floating House / MOS Architects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.archdaily.com/10842/floating-house-mos (дата обращения 

17.06.2020). 

102. Frearson A. Carl Turner Design Open-Source House That Floats on Floodwater 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dezeen.com/2015/01/23/carl-turner-prefabricated-open-source-floating-

house-floodwater/ (дата обращения 17.06.2020). 

103. Frearson A. Floating City concept by AT Design Office features underwater 

roads and submarines [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

https://www.dezeen.com/2014/05/13/floating-city-at-design-office/ (дата 

обращения 17.06.2020). 

104.  Friedman, Y., Orazi, M. Yona Friedman: The Dilution of Architecture / Y. 

Friedman., M. Orazi –Zürich: Park Books, 2015. – 581 p. 

105. Fulcher, M. In pictures: Duggan Morris wins floating cinema job 

https://www.architectsjournal.co.uk/home/in-pictures-duggan-morris-wins-floating-

cinema-job/8636244.article  (дата обращения 17.06.2020). 

106.  Genesis [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.jacquesrougeriedatabase.com/Projects/project/524/data%3Dgenes%26ye

ar%255Byear%255D%3D%26Nationality%3D%26Scale%3D%26Domain%3D 

(дата обращения 27.04.2020). 



137 

107. Goldoni M. Antiroom II, a self-assembled floating pavilion in Malta built for

EASA link 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.designboom.com/architecture/antiroom-ii-elena-chiavi-ahmad-el-mad-

matteo-goldoni-malta-01-11-2016/  (дата обращения 17.06.2020).

108. Goreau J., Trench, R.K. Innovative Methods of Marine Ecosystem Restoration /

J.Goreau, R.K. Trench. – CRC Press, 2012. – 312 с.

109. Hilbertz, W.H. Electrodeposition of Minerals in Sea Water: Experiments and

Applications // IEEE Journal On Ocean Engineering. – 1979. – Vol. ОЕ-4, No. 3.

110. Icemill [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.jacquesrougeriedatabase.com/Projects/project/510/data%3Dicemill%26y

ear%255Byear%255D%3D%26Nationality%3D%26Scale%3D%26Domain%3D

(дата обращения 17.06.2020).

111. Jackson, L., Dortland, G. Geotube systems in coastal protection and marine

construction [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.ecocoast.com/wp-content/uploads/2016/08/GeoTube-System-Coastal-

Protection.pdf (дата обращения 17.06.2020).

112. Jazairy E.H. Imaging Dubai’s Palm Islands / E.H. Jazairy // Topos: Landscape

strategies. – 2009. – № 66. – P. 46-51. 

113. Jonas, W. Das Intra-Haus. Vision einer Stadt / W. Jonas. – Zürich: Origo, 1962.

– 61p.

114. Karst [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.jacquesrougeriedatabase.com/Projects/project/519/data%3Dkarst%26yea

r%255Byear%255D%3D%26Nationality%3D%26Scale%3D%26Domain%3D (дата

обращения 17.06.2020). 

115. Koda Light Float is a Waterfront House on Pontoons, Attached to the Shore

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   https://www.kodasema.com/koda-

light-float/ (дата обращения 17.06.2020). 

116. Lady Landfill Skyscraper [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.evolo.us/lady-landfill-skyscraper/ (дата обращения 17.06.2020).



138 
 
117. Lazzarini Design. Floating City of Modular, Eco-friendly Pyramids is Now 

Enrolling Citizens [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.designboom.com/architecture/floating-city-modular-eco-friendly-

pyramids-pierpaolo-lazzarini-04-24-2018/ (дата обращения 17.06.2020). 

118. Lee E. Dutch Floating Homes by DuraVermeer [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://inhabitat.com/dutch-floating-homes-by-duravermeer/ (дата 

обращения 17.06.2020). 

119. Lefebvre H. The production of space. trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: 

Blackwell, 1991. 

120. Levy, N. Denizen Works Designs a Floating Chapel Shaped Like an Organ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dezeen.com/2017/11/27/denizen-works-designs-floating-chapel-shaped-

like-a-giant-organ/ (дата обращения 17.06.2020). 

121. Logan K. Noah’s Ark-itecture / K. Logan // Architectural record. – 2017. – №4 

122. Lynch P. These Floating Farms Could Be Key to Feeding Future Populations 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

https://www.archdaily.com/773962/are-floating-farms-the-solution-to-our-

agricultural-needs (дата обращения 17.06.2020). 

123. Maarten Kloos M., De Korte Y. Mooring site Amsterdam: Living on Water. - 

Amsterdam. Architectura & Natura, 2007 

124. Mairs, J. Vincent Callebaut proposes underwater “oceanscrapers” made from 3-D 

printed rubbish [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dezeen.com/2015/12/24/aequorea-vincent-callebaut-underwater-

oceanscrapers-made-from-3d-printed-rubbish-ocean-plastic/ (дата обращения 

17.06.2020). 

125. Marchese K. Bjarke Ingels Group Unveils Floating City Concept Made Up Of 

Hexagonal Islands [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.designboom.com/architecture/bjarke-ingels-big-floating-city-oceanix-

04-04-2019/ (дата обращения 17.06.2020). 



139 

126. Marchese K. Floating hotel room revealed by Japanese theme park Hui Ten

Bosch [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.designboom.com/design/floating-hotel-revealed-japanese-theme-park-

huis-ten-bosch-03-07-2018/  (дата обращения 17.06.2020).

127. Marchese K. The Ocean Cleanup Unveils Floating Garbage Truck That Catches

Palstic in Rivers [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.designboom.com/technology/the-ocean-cleanup-interceptor-river-

plastic-pollution-10-30-2019/ (дата обращения 17.06.2020).

128. Medlock, K. These floating Jellyfish Lodges purify polluted water and air \while

growing food [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://inhabitat.com/these-

floating-jellyfish-gardens-purify-polluted-water-and-air-while-growing-food/ (дата

обращения 17.06.2020). 

129. Meinhold B. Floating Mega Arcology for Boston’s Harbor [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: https://inhabitat.com/floating-mega-arcology-for-

bostons-harbor/ (дата обращения 17.06.2020).

130. Meinhold, B Silt Lake City: Floating ‘Hydropolis’ Could Ride the Tide of the

Nile River in Egypt [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://inhabitat.com/silt-lake-city-floating-hydropolis-could-ride-the-tide-of-the-

nile-river-in-egypt/ (дата обращения 17.06.2020).

131. Meinhold, B. Noah’s Ark is a Sustainable Floating City for a Post-Apocalyptic

World [Электронный ресурс]: https://inhabitat.com/noahs-ark-is-a-sustainable-

floating-city-for-a-post-apocalyptic-world/

132. Melnhold B. Floating Container Houses Proposed for Pakistan Flood

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://inhabitat.com/floating-container-

houses-proposed-for-pakistan-flood/ (дата обращения 17.06.2020).

133. Menorah Islands Project Revealed, With Groundbreaking Vision For Middle East

Peace [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://jewishbusinessnews.com/2015/03/22/menorah-islands-project-revealed-with-

groundbreaking-vision-for-middle-east-peace/ 



140 

134. Morris A. Engineers invent a floating survival capsule that can withstand a

tsunami [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dezeen.com/2017/09/16/engineers-invent-floating-survival-capsule-

natural-disasters-tsunami/ (дата обращения 17.06.2020). 

135. Mr. Trash Wheel: A Proven Solution to Ocean Plastics [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: https://www.mrtrashwheel.com/technology/ (дата обращения

17.06.2020).

136. Ocean Agglomeration Project [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.jacquesrougeriedatabase.com/Projects/project/537/data%3Dliona%26yea

r%255Byear%255D%3D%26Nationality%3D%26Scale%3D%26Domain%3D (дата

обращения 17.06.2020). 

137. Olthuis, K., Keuning, D. Float! Building on Water to Combat Urban Congestion

and Climate Change / K. Olthuis, D. Keuning. – Amsterdam: Frame Publishers,

2010. – 304 с. 

138. Pierpaolo Lazzarini proposes to build the ‘unidentified floating object’ through

crowdfunding [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.designboom.com/technology/pierpaolo-lazzarini-ufo-unidentified-

floating-object-05-07-2019/ (дата обращения 17.06.2020).

139. Plastic Fish Tower [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.evolo.us/plastic-fish-tower/ (дата обращения 17.06.2020).

140. Projects by Van Oord: Palm Islands, the World, Palm Jumeirah, Dubai Maritime

City, Palm Jebel Ali, Dubai Waterfront / ed. by Books LLC. – Memphis, Tennessee: 

General Books LLC, 2010. – 52 p. 

141. Quirk, J., Friedman, P. Seasteading: How Floating Nations Will Restore the

Environment, Enrich the Poor, Cure the Sick, and Liberate Humanity from

Politicians // J. Quirk, P. Friedman. – New York: Free Press, 2017. – 366 c.

142. Ramirez C.F. Floating Hotel / Sabbagh Arquitectos [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: https://www.archdaily.com/446300/floating-hotel-sabbagh-

arquitectos



141 

143. Ravenscroft T. Weston Williamson + Partners proposes turning container ships

into floating coronavirus hospitals [Электронный ресурс]. – Режим

доступа:https://www.dezeen.com/2020/04/09/weston-williamson-partners-proposes-

turning-container-ships-into-floating-coronavirus-hospitals/ (дата обращения

12.01.2021)

144. Ravenscroft, T. So? builds prototype floating house for post-earthquake Istanbul

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dezeen.com/2019/01/03/so-

prototype-floating-house-earthquake-istanbul/ (дата обращения 17.06.2020). 

145. Rock the Boat! Boats, Cabins and Homes on the Water / ed. by R. Klanten, M.

Funk – Berlin: Gestalten, 2017. – 272 p.

146. Rosenfield, K. Arctic Harvester Proposes Large-Scale Hydroponic-Farming Near

Greenland [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.archdaily.com/479799/arctic-harvester-proposes-large-scale-

hydroponic-farming-near-greenland (дата обращения 17.06.2020).

147. Sadler, S. Archigram: Architecture without Architecture / S. Sadler. – Cambridge,

Massachusetts: The MIT Press, 2005. – 242 c.

148. SeaOrbiter: International Oceanic Station [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.seaorbiter.com/ (дата обращения 17.06.2020).

149. Seawer: The Garbage Seascraper [Электронный ресурс]: офиц. сайт. США.

URL: http://www.evolo.us/competition/seawer-the-garbage-seascraper/ (дата 

обращения 17.06.2020). 

150. Soja Ed. W. Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined

places. Oxford: Blackwell, 1996.

151. Soleri P. Arcology: The City in the Image of Man // P. Soleri – Phoenix:

Bridgewood Pr, 2001. – 134 с.

152. Stevens P. Floating pavilion of reflections at Manifesta 11 is built entirely from

wood [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.designboom.com/architecture/manifesta-11-pavillon-of-reflections-

studio-tom-emerson-eth-zurich-06-20-2016/  (дата обращения 17.06.2020).



142 

153. Strangfeld, P., Stopp, H. Floating houses an adaptation strategy for flood

preparedness in times of global change // WIT Transactions on Ecology and The

Environment. – 2014. – Vol. 184. – C. 277-286.

154. Thalassa [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.jacquesrougeriedatabase.com/Projects/project/4/0 (дата обращения 

17.06.2020). 

155. The environmental island, Green Float [Электронный ресурс]. – Режим

доступа:  https://www.shimz.co.jp/en/303.html 

156. The Great Wall of the Lagoon  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.jacquesrougeriedatabase.com/Projects/project/508/data%3Dgreat%2Bwa

ll%26year%255Byear%255D%3D%26Nationality%3D%26Scale%3D%26Domain

%3D (дата обращения 17.06.2020).

157. The WaterNest: An Eco-Friendly Floating House [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:  https://www.alternative-energy-news.info/waternest-floating-

house/ (дата обращения 17.06.2020). 

158. Vidler A. Troubles in Theory Part VI: From Utopia to Heterotopia. The

Architectural Review, 2014. No. 1412. P.102-107.

159. Vincent Callebaut Architectures. Lilypad. Floating ecopolis for climate refugees

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://vincent.callebaut.org/object/080523_lilypad/lilypad/projects/user (дата

обращения 17.06.2020). 

160. Vincent Callebaut Architectures. Physalia. Amphibious garden cleaning solution

of European waterways [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://vincent.callebaut.org/object/100104_physalia/physalia/projects (дата

обращения 17.06.2020). 

161. Walker, C. “Jellyfish Barge” Provides Sustainable Source of Food and Water

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.archdaily.com/569709/jellyfish-

barge-provides-sustainable-source-of-food-and-water (дата обращения 17.06.2020).



143 

162. Walker, L. Pearl-Qatar to expand offerings with new entertainment center in

2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dohanews.co/pearl-qatar-

expand-offerings-new-entertainment-center-2015/ 

163. WHIM Architecture. Floating parks realized by recycling the plastics to platform

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://recycledpark.com/floatingpark.html (дата обращения 17.06.2020).

164. Williams A. Exbury Egg: The floating off-grid workspace and home

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://newatlas.com/exbury-egg/27895/ 

(дата обращения 17.06.2020). 

165. Winston, A. Temporary floating parliament on the Thames could save the UK

millions, claims Gensler [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.dezeen.com/2016/10/07/temporary-floating-parliament-river-thames-

westminster-gensler-london-architecture-news/ (дата обращения 17.06.2020).

166. Yoneda Y. NOAH: Mammoth Pyramidal Arcology Designed for New Orleans

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://inhabitat.com/noah-mammoth-

pyramidal-arcology-designed-for-new-orleans/ (дата обращения 17.06.2020).

167. Zimmer R. H&P Architects’ Bamboo Homes Float Above Rising Flood Waters

on Recycled Oil Drums [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://inhabitat.com/hp-architects-bamboo-homes-float-above-rising-flood-waters-

on-recycled-oil-drums/ (дата обращения 17.06.2020).



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ) 

На правах рукописи 

КИЗИЛОВА Светлана Анатольевна 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО МОБИЛЬНОГО 

ЖИЛИЩА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Специальность 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности 

Диссертация на соискание ученой степени 
 кандидата архитектуры 

Том II ПРИЛОЖЕНИЕ 

Научный руководитель: 
   Сапрыкина Наталия Алексеевна 

доктор архитектуры, профессор 

Москва 2021 



2 

Рис. 1. Структура диссертационного исследования. 
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Рис. 2. Научный аппарат диссертационного исследования. 
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Рис 3. Предпосылки формирования резервных мобильных жилищ в водной среде. 



5 
 

 

 
Рис. 4. Субъекты ТОСЭР на Дальнем Востоке, представляющие потенциал для 
размешения резервных мобильных жилищ в водной среде. 
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Рис. 5. Классификации мобильных зданий по среде расположения. 

Рис. 6. Классификации мобильных зданий по способу перемещения. 
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Рис. 7. Классификации мобильных зданий по типу конструктивного решения. 
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Рис. 8. Классификации объектов на плавучих основаниях. 

 

 
Рис. 9. Классификации мобильного жилища по назначению. 
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Таблица 1. Доиндустриальный период развития общества. 
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Таблица 2. Доиндустриальный период развития общества. 
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Таблица 3. Индустриальный период развития общества. 
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Таблица 4. Индустриальный период развития общества. 
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Таблица 5. Постиндустриальный период развития общества. 
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Таблица 6. Постиндустриальный период развития общества. 
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Рис. 10. Плавучие острова ‘Oceanix City’, арх. Bjarke Ingels Group  

 

 
Рис. 11. “New Orleans Arcology Habitat”, арх. К. Шопфер, 



16 
 

 

 
Рис. 12 “Boston Arcology Habitat”, арх. К. Шопфер, 

 

 
Рис. 13. Плавучая станция по переработке пластиковых отходов «Сиавер»  
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Рис. 14. ‘Plastic Fish Tower’. 

 
Рис. 15. ‘Lady Landfill’ водоскреб для утилизации мусора в океане. 
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Рис. 16. Факторы, влияющие на формирование резервного мобильного жилища в 

водной среде. 
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Рис. 17. Структура резервного мобильного жилища в водной среде. 
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Рис. 18. Патент плавучего дома RU 2363610 С1 И.А. Антуфьева. 

 

 
Рис. 19. Мобильная исследовательская лаборатория‘Energy Observer’, работающая 
на водородном топливе. 
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Рис 20. Плавучий дом ‘Arkup’ на выдвижных телескопических опорах, арх. 
Waterstudio,г. Майами, США. 
 

 
Рис. 21 Плавучая исследовательская станция ‘City of Meriens’, арх. Ж. Ружери. 
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Рис. 22. Плавучая лаборатория ‘Sea Orbiter’, арх. Ж. Ружери. 
 
 

 
Рис. 23. Контейнерный дом-амфибия для подтопляемых территорий Пакистана,  

арх. Р. Морета. 
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Рис. 24. Амфибийный дом в Новом Орлеане, США, арх. Morphosis 
 

 
Рис. 25. Дома-амфибии в Маасбумеле, Нидерланды. 
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Рис. 26. Амфибийный дом в пригороде Лондона, арх. Baca Architects. 
 

 
Рис. 27. Амфибийный дом из бамбука, арх. H&P Architects. 
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Таблица 7. Системы набора железобетонных корпусов 

 

 
Рис. 28. Плавучие виллы в Эйбурге и Зеволде (Нидерланды), арх. Waterstudio. 
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Рис. 29. Плавучая платформа для общественных мероприятий в Marina Bay Sands, 
Сингапур. 
 

 

 
Рис. 30. Плавучий отель в Чили. 
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Рис. 31. Плавучий дом на о.Гурон, арх. MOS Architects. 
 

 
Рис. 32. Павильон ‘Antiroom’, Мальта. 
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Рис. 33.  Павильон отражений – плавучий кинотеатр, арх. Studio T. Emmerson ETH 
Zurich. 
 

 
Рис. 34. Патент RU 2652362 C1 В.Б. Тютина 
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Рис. 35. Плавучий дом ‘Ar-che’, Steeltech37. 

 

 
Рис. 36. Конкурсный проект ‘Currents for currents’ (Филлипины), 2017 г. 
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Рис. 37. Плавучий дом ‘Waternest’, арх. Дж.Зема. 
 

 
Рис. 38. Плавучий дом ‘Open-source house’, арх. К.Тернер. 
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Рис. 39. ‘Jellyfish Lodges’, арх. Дж. Ханг (J. Hung). 
 

 
Рис. 40. ‘Jellyfish Barge’, арх. Studiomobile. 
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Рис. 41. ‘Arctic Harvester’, арх. М. Чабани (M. Chabani). 
 

 
Рис. 42. Плавучая животноводческая ферма, г. Роттердам. 
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Рис. 43. ‘Foram’, арх. Bart // Bratke и StudioDE. 

 

 
Рис. 44 ‘Recycled Park’, арх. WHIM Architects, 2018 г. 
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Рис. 45. Плавучая установка по сбору мусора ‘The Ocean Cleanup’, 2019 г. 

 

 
Рис. 46. Плавучая установка по сбору мусора ‘Mr. Trash Wheel’, Дж. Келлетт. 
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Рис. 47. Плавучая мечеть, арх. Waterstudio для побережья г. Дубай 

 

 
Рис. 48. ‘The Floating Pavilion’, арх. DeltaSync, Public Domain Architects и Б. ван 

Бюрен 



36 
 

 

 
Рис. 49. Проект ‘Smart Floating Farms, арх. Forward Thinking Architecture 

 

 
Рис. 50. Плавучая школа в Макоко, Лагос, арх. К. Адейеми и строительная 

компания NLE 



37 
 

 

 
Рис. 51. ‘Koda Light Float’, арх. Kodasema, 2017 г. 

 

 
Рис. 52. Плавучий парламент, арх. Gensler. 
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Рис. 53. «Передвижной и Плавучий генеральный план», арх. Ягнефальт-Мильтон 

(Jägnefält Milton) 
 

 
Рис. 54. Плавучая церковь, арх. Denizen Works. 
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Рис. 55. ‘Cinescope’, арх. Д. Моррис. 

 

 
Рис. 56. Капсульный отель, компания ‘Huis Ten Bosch’. 

 



40 
 

 

 
Рис. 57. ‘Floatwing’, арх. FridaySA. 

 

 
Рис. 58.  Проект плавучего минимального острова “Ø1”. 
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Рис. 59. Хаусбот «Наутилус» (Nautilus Hausboote), арх. А. Хоффман, 2010 г. 
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Рис. 60. Способы обеспечения автономности резервного мобильного жилища в 

водной среде (начало). 
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Рис. 60. Способы обеспечения автономности резервного мобильного жилища в 

водной среде (продолжение). 
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Рис. 61. Принципы формирования резервного мобильного жилища в водной 
среде. Принцип адаптивной плавучести. 
 

 
 
 

Принцип  адаптивной  плавучести
резервного  мобильного  жилища  в  водной
среде  продиктован  природно -
климатическими  факторами  и
экстремальными условиями эксплуатации
плавучих  объекта. Адаптивность  формы
современного  резервного  жилища  в
водной  среде  обеспечивается  двумя
способами:

! формирование  плавучего  основания
и надстройки;

! формирование  единой  капсульной
структуры,  обладающей  конструктивной
плавучестью.

Адаптация  включает  комплекс  мер  по
обеспечению плавучести, складывающихся
из  характеристик  остойчивости ,
непотопляемости, наличия или отсутствия
движителей,  выбора  экологического  вида
топлива  для  обеспечения  мобильности
объекта. Адаптация  также  включает
выбор  строительных  материалов ,
отвечающих  требованиям  внешних
условий среды.

ПРИНЦИП
АДАПТИВНОЙ ПЛАВУЧЕСТИ

http://www.lazzarinidesign.net/U2O.html

"Неопознанный плавучий объект",
арх. П. Лаззарини
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Рис. 62. Принципы формирования резервного мобильного жилища в водной 
среде. Принцип автономности управления. 

Принцип  автономности
управления

заключается  в  способности
самодостаточного  функционирования
системы  в  условиях  водной  среды  на
неопределенно долгий срок.

Автономность  структуры
обеспечивается  наличием  систем
жизнеобеспечения,  не  требующих
подключения  к  стационарным  сетям,
расположенным на материке.

Автономные  системы  управления  и
слежения не требуют непосредственного
ручного управления и могут эффективно
функционировать без участия человека.

Принцип  автономности  делает
резервное мобильное жилище полностью
независимым  от  внешних  условий  на
неопределенно долгое время.

http://www.evolo.us/water-scraper-underwater-architecture/

"Водоскреб" h2O, арх. C. Саркум

ПРИНЦИП
АВТОНОМНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
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Рис. 63. Проект биоклиматического здания «Ковчег», арх.А.Н. Ремизов 
(Remistudio) 
 

 
Рис. 64. Капсульное жилище ‘Exbury Egg’, разработанное художником С. 
Тернером (S. Turner) 
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Рис. 65. Принципы формирования резервного мобильного жилища в водной 
среде. Принцип экологической рециркуляции. 
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Рис. 66. Принципы формирования резервного мобильного жилища в водной 
среде. Принцип резистентности к воздействию экстремальных условий. 

В  условиях  экстремальной  среды
необходимо  обеспечение  принципа
резистентности  к  воздействию
экстремальных условий.

Комплекс  мероприятий  по
обеспечению  данного  принципа
включает  технологическое  оснащение
плавучего  объекта,  позволяющее
функционировать  в  условиях
агрессивного воздействия водной среды.

Мероприятия  по  устранению
вредного  воздействия  акустического
шума, вибраций, качки входят в состав
обеспечения принципа безопасности.

Nasa Survival Capsule,
инж. Д. Шарп, С. Хилл

https://www.dezeen.com/2017/09/16/engineers-invent-floating-survival-capsule-natural-disasters-tsunami/

ПРИНЦИП РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
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Рис 67. Принципы формирования резервного мобильного жилища в водной среде. 
Принцип модульной агрегации. 

Принцип  модульной  агрегации
заключается  в  использовании
конструктивных  элементов ,
обладающих  способностью  к
соединению  и  расширению
пространственной  структуры
резервного жилища.
Модульные  элементы  могут  быть

предварительно  изготовленных  в
заводских  условиях  и  собраны
непосредственно  на  строительной
площадке.

ПРИНЦИП
МОДУЛЬНОЙ АГРЕГАЦИИ

http://www.jacquesrougeriedatabase.com/Projects/project/524/

'Genezis',  арх. В. Каллебо
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Рис. 68. Студенческое общежитие “Urban Rigger”. 
 

 
Рис. 69. Конкурсный проект плавучего поселения «Агломерация океана». 
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Рис. 70. Принципы формирования резервного мобильного жилища в водной 
среде. Принцип трансформативности планировки.  
 
 

Способность  изменять  и  расширять
форму  плавучего  жилища  в  процессе
эксплуатации  заложена  в  принципе
трансформативности планировки.
Многовариантность  и  гибкость

проектного  решения  является
необходимым  требованием  в  процессе
длительной  эксплуатации  в  автономных
условиях.
Изменение  функциональной

программы,  расширение  полезной
площади  объекта ,  возможность
хранения  и  транспортировки
конструкции  в  сложенном  виде
обеспечиваются  за  счет  принципа
трансформативности.

https://www.dezeen.com/2018/08/09/antepavilion-theatre-barge-airdraft-architecture-foundation-east-london-architecture/

ПРИНЦИП
ТРАНСФОРМАТИВНОСТИ ПЛАНИРОВКИ

AirDraft, арх. T. Randall
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Рис. 71. Складной плавучий дом для беженцев из мест землетрясений ‘Fold and 
Float’. 



53 
 

 

 
Рис. 72. Экспериментальное моделирование. Плавучий модуль. 
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Рис. 73. Экспериментальное моделирование. Вертикальная коммуна на воде. 
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Рис. 74. Экспериментальное моделирование. Биодинамический остров. 
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Рис. 75.  Экспериментальное моделирование. Плавучая инсталляция “Decoy” для 
фестиваля “Signal” в Никола-Ленивце 2020 г. 
 

 
Рис. 76. Экспериментальное моделирование. ‘Covision’ проект резервного 
госпиталя для конкурса Skyhive-2020. 
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Рис. 78. Общий вид экспозиции. 
 




