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На основе многолетних данных анализа климатологической информации и 

гелиотехнических модельных расчетов выявлена целесообразность 

использования экологически чистых возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) для обеспечения  теплом и электричеством гидротехнические системы 

хозяйственных объектов марикультуры расположенных в прибрежных и на 

островных территориях залива Петра Великого (Японское море) южной части 

Приморского края[1,2]. 

 Разработан инновационный проект  фунционально- технологической 

схемы цеха (завода) культивирования беспозвоночных гидробионтов 

марикультуры, в которую входят модульные системы тепло и 

электрообеспечения, использующие солнечную энергию. Цех (объект) с 

гидротехническими системами инкубации и выращивания морских 

гидробионтов (бассейны) представляет собой одноэтажное здание размером 

12х24м по наружному периметру (общая площадь 290 м
2
), высота стены 6 м без 

учета крыши. Ограждающие конструкции (стены и крыша) выполнены из 



сэндвич-панелей толщиной 0,125 м, пол неутепленный, в виде бетонной стяжки 

на грунте, толщиной 0,1м. В здании цеха расположены: резервная емкость для 

морской воды, связанная трубопроводом с бассейнами различного объѐма (для 

культивирования гидробионтов) и рекуператором нагрева (охлаждения) воды, 

модульные системы фильтрационной очистки циркуляционного  водного 

технологического потока для каждого бассейна, система отопления цеха, 

вспомогательные механизмы, системы контроля воды в бассейнах и всех 

модульных подсистем водоподготовки, блок центрального управления. Общий 

объем используемой технологической морской воды  в системе 70 м
3
 (суточная 

замена воды всей системы 10 м
3
). Скорость водообмена (замена морской воды) 

в бассейнах зависит от биотехники культивирования отдельных видов 

гидробионтов и степени экологической коррекции параметров воды с помощью 

модулей фильтрационной очистки. 

 Вне здания цеха расположены устройства забора и сброса воды с 

механическими и обеззараживающими фильтрами, гелиосистема с солнечными 

вакуумированными коллекторами и грунтовым аккумулятором, система 

аккумулирования тепла с использованием поверхностных вод прилегающей  

акватории, резервные электронагреватель (когенератор) и  электрогенератор, 

фотоэлектрическая установка для выработки электроэнергии требуемой на 

освещение, работу исполнительных механизмов, приборов контроля и 

автоматики  (рис. 1).  

 Модульные системы прямого нагрева теплообменника в рекуператоре за 

счет солнечной энергии (гелиосистема), отбора тепла или холода из 

прилегающей морской акватории и система отопления заполнены 

незамерзающей жидкостью.  

 Геоаккумулятор  представляет собой скважинное поле. Число 

вертикальных  скважин для аккумуляции тепла и холода определяется 

диаметром и длинной теплообменника (5 скважин 0,1х60м), а также  

теплоизоляционной характеристикой почвы, связанной со структурой грунта.  

В каждой скважине по 2U- образных теплообменника, при этом возможна 



совместная и раздельная работа теплообменника в одной скважине (нагрев, 

охлаждение).  

 Гелиоустановка может работать в прямом режиме нагрева  

циркуляционной и подпиточной морской воды в бассейнах (контур С) (рис.1).  

Температура воды  в бассейнах регулируется смесительными термоклапанами 

после термоводоподготовки в отдельном контуре (контур А)  и подачей 

проточной воды из акватории (контур Е). Забор морской воды из акватории в 

резервную емкость и бассейны и еѐ сброс  из гидротехнической системы цеха 

функционирует непрерывно. Обеспечение необходимых экологических и 

технологических параметров морской воды, используемой в бассейнах для 

биотехнологий культивирования гидробионтов и в резервной емкости, 

осуществляется с помощью систем фильтрационной очистки (контура К, Е). 

При заборе морской воды и сбросе используются системы механической 

фильтрации и обеззараживания. 

Система теплообеспечения воды для бассейнов и отопления (охлаждения) 

воздуха помещения цеха (объекта) автоматизирована и работает в замкнутом 

циркуляционном режиме.  

Для оценки мощности теплового источника по стандартной методике [3] 

необходимого для теплоснабжения объекта определялись  суммарные тепловые 

потери, которые складываются, из тепловых потерь через ограждающие 

конструкции, затрат тепловой энергии на нагрев вентиляционного воздуха в 

помещении цеха и на подогрев воды в бассейнах.  

Воздухообмен в помещении принят 0,5 м
3
/(м

2
час). В предлагаемом 

варианте расчетная мощность тепловых потерь объекта оценивалась при минус 

24 С (при средней температуре наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 [3]), с учетом подогрева морской воды в бассейнах, 

составила 14,5 кВт. Так как окна закрыты фильтрами, при расчете принято, что 

поступлений прямой солнечной радиации и теплоты в здание через оконные 

проемы нет.  



Были рассчитаны тепловые затраты на подогрев воды в бассейнах, 

расположенных в здании цеха культивирования морских гидробионтов, с 

учетом круглогодичных климатических условий района расположения объекта 

и термического режима морской воды на глубине 10 м (забора морской воды) 

для конкретного района акватории залива Петра Великого, в частности, района 

залива Восток.  

На рисунке 2 представлены расчетные данные теплопотребления объекта и 

работы солнечной тепловой установки сезонного аккумулирования с площадью 

по адсорберу 84м
2 

(контур С). В данном расчете принята  70%  обеспеченность 

теплом объекта с учетом нагрева морской воды в бассейнах за счет 

гелиосистемы при достаточном солнечном сиянии и потерь в сезонном 

грунтовом аккумуляторе. Недостающее тепло для отопления воздуха 

помещения цеха предлагается отбирать в теплые периоды годового сезона от 

прилегающей акватории с помощью системы контура Д  для аккумуляции в 

геоаккумулятор.  В холодные сезонные периоды года при недостатке тепла 

используется  когенератор (2) (рис. 1). 

 

Рис.1. Функционально-технологическая схема автономного 

энергообеспечения объекта (цеха) марикультуры:  1- рекуператор нагрева 



(охлаждения) морской воды; 2- резервный водонагреватель (когенератор); 3- насос 

циркуляционный; 4- регулирующий термоклапан; 5- U- образные скважены;  А- контур 

циркуляционный, термостатированный проточной воды в бассейнах и резервной емкости; В- 

контур термостатированный предохранительный  перегрева-охлаждения контура А; С- 

контур термостатированный режима прямого солнечного нагрева и ночного охлаждения; Д- 

контур отбора тепла-холода с поверхностных вод морской акватории; Е- контур режима 

циркуляции воды в бассейнах with thermoregulation;  К- контур экологической коррекции 

водных параметров в бассейнах.  

Система отбора тепла из морской акватории (контур Д)  работает  в 

периоды прогрева поверхностных слоев воды (0-5 метров) выше 12
0
С. Анализ 

многолетних наблюдений температурного режима вод  залива Восток 

(Японское море) приведенные в работе [4], показали возможность отбора 

тепловой энергии в период с мая по ноябрь при среднемноголетних 

температурах поверхностных вод 10-21
0
С  и максимальных значениях этого 

показателя 25-27
0
С. 

 Предлагаемые технологии автономного энергообеспечения цеха 

(объекта)  марикультуры позволяют: 

     использовать экологически чистые энергоресурсы возобновляемых 

источников энергии (солнца)  для автономного энергообеспечения аквахозяйств 

марикультуры;  

 ускорить процесс выращивания гидробионтов (ценных пищевых 

продуктов моря) за счѐт контроля и регулирования экологическими 

параметрами всего технологического процесса в круглогодичном цикле в не 

зависимости от температурных климатических условий; 

 исключить текущие финансовые затраты, расходуемые на традиционные 

энергоресурсы.     
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Рис. 2. Количество тепловых потерь объекта (а), доля солнечной энергии в 

теплоснабжении объекта (б) и затраты теплоты для подогрева морской 

воды в бассейнах (в). 
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