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В кругосВетное путешестВие  
на солнечной энергии
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На протяжении уже мно-
гих столетий человечество 
живет с мыслью о неминуе-
мом конце света, скорое на-
ступление которого перио-
дически предрекают разно-
го рода предсказатели, от 
мистических  прорицателей 
до серьезных ученых из раз-
ных областей знания. В эпоху 
новейшей истории мрачные 
пророчества получили ося-
заемое подтверждение не 
только в чудовищных войнах, 
но и в катастрофически ухуд-
шающейся экологии плане-
ты, которая, как все громче 
грозят экологи, сотрет в ко-
нечном итоге человечество 
с лица земли или, в лучшем 
случае, заставит его мутиро-
вать до потери собственно 
человеческого облика.

Однако, похоже, земля-
не вступают в эпоху позитив-
ных перемен, и технологичес-
кий прогресс делает резкий 
поворот, который отменит или 
существенно отодвинет закат 
человеческой цивилизации. 

В исследовательских ла-
бораториях разных стран в 
последнее десятилетие ап-
робируются новейшие тех-
нологии использования 
экологически чистых возоб-
новляемых источников энер-
гии. Одним из наиболее пер-
спективных направлений аль-
тернативной энергетики явля-
ется аккумулирование энергии 
солнечного света для приве-
дения в движение транспорт-
ных средств.

Солнечный свет вмес-
то сжигания разнообразных 
производных нефти – страш-
ный сон нефтяных магнатов! 

И тем не менее идеи, заро-
ненные в свое время в голо-
вы людей фантастами, начи-
нают претво-
ряться в жизнь.

Так, груп-
па PlanetSolar, 
состоящая из 
ученых, яхт-
сменов и инже-
неров, штаб-
квартира ко-
торой находит-
ся в Германии, 
к о н с т р у и р у -
ет “солнечный” 
катамаран, ко-
торый будет 
получать энер-
гию для элект-
родвигателей 
от солнечных лучей. Длина 
судна составит 31 м (35 – с 
раскрытой солнечной бата-
реей), ширина – 15 м (23 – 
с батареей), высота – 6 м, 
а площадь солнечной бата-
реи – 470 м2. Весить судно 
будет 60 т. Стоимость пост- 
ройки составляет $13 млн. 
Финансирова-

ние проекта 
осуществляет-
ся швейцарской компанией 
Rivendell Holding AG, которая 
занимается исследованиями 
и разработкой возобновляе-
мых источников энергии. По 
внешнему виду транспорт- 
ное средство будет походить 
на масштабную модель звез-

долета для съемок фантасти-
ческого фильма.

Данный проект идеоло-
гически выдержан во всех от-
ношениях. Не только эксплу-
атация судна, но и его произ-

водство будет осуществлять-
ся, насколько это возможно, 
в соответствии с принципами 
экологической чистоты и эко-
номии ресурсов. Конструи-
рование морского солнцехо-
да производится с помощью 
программного обеспечения 
мирового лидера в области 

технологий для про-
ектирования, дизай-

на и иннова-
ций – компа-
нии Autodesk. 

Компания пос-
тавила PlanetSolar 

программные пакеты 
Autodesk Inventor и Autodesk 

Alias, а также продукты 
AutoCAD Electrical и Autodesk 
Productstream, в которых ин-
женеры смогут создать циф-
ровую модель катамарана, 
спроектировать его дизайн и 
поведение на воде. Реализо-
ванная в этих продуктах тех-
нология цифровых прототи-
пов дает возможность отка-
заться от создания натурно-
го образца и позволит пост- 
роить судно в максималь-
но сжатые сроки с минималь-
но возможными затратами. 
“Создание физического об-
разца судна противоречило 
бы самой философии проек-
та, которая ставит окружаю-
щую среду во главу угла, — 
говорит Роберт Кросс (Robert 
Kross), первый вице-президент 
производственного подраз-
деления Autodesk. – Благода-

ря решениям Autodesk инже-
неры смогут разрабатывать 
продукты наиболее эколо-
гичным образом, с использо-
ванием минимального коли-
чества ресурсов”.

Постройка судна уже 
осуществляется компанией 
Knierim Yachtbau в городе 
Киль (Германия).

Ожидается, что первое 
кругосветное плавание на 
энергии солнца состоится в 
следующем году. Команда 
планирует обогнуть земной 
шар по экваториальному  
маршруту за 120 суток при 
средней скорости 10 узлов. 
Путешествие, за время кото-
рого солнечный катамаран 
проплывет более 40 000 км, 
начнется в Марселе (Фран-
ция), после чего продолжит-
ся в Атлантическом океане, 
далее через Панамский ка-
нал – в Тихом океане, за-
тем через Южно-Китайское 
море – в Индийском океа-
не. После этого предстоит 
пройти Красное море, Су-
эцкий канал и через Среди-
земное море вернуться в ис-
ходную точку. Во время воя-
жа организаторы намерева-
ются установить несколько 
мировых рекордов. Оста-
новки будут делаться во всех 
крупных портах, в частности 
в Нью Йорке, Шанхае, Син-
гапуре, Абу Даби, Монако. 
Там широкой аудитории бу-
дут представлены возмож-
ности альтернативных ис-
точников энергии с целью 
пропаганды их общедоступ-
ности, неисчерпаемости и 
безопасности для окружаю-
щей среды.
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