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ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ЯВЛЕНИЯ ОСМОСА 

 

В данной работе рассмотрен принцип работы осмотической электростанции, виды 

используемых осмотических мембран и перспективы развития осмотической энергетики. 
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Явление осмоса заключается в односторонней диффузии молекул воды 

через полупроницаемую мембрану, отделяющую резервуар с пресной водой от 

резервуара с солёной. При этом такая мембрана пропускает лишь молекулы 

воды, задерживая молекулы соли. 

В ноябре 2009 г. в городе Тофте, недалеко от Осло, была построена и 

запущена в работу первая в мире электростанция, работающая от соли. 

Принцип её работы основан на стремлении пресной и морской воды к 

равновесной концентрации соли. Имеется два больших сосуда, разделённые 

полупроницаемой мембраной. В один из сосудов подаётся пресная вода, в 

другой – морская. Из-за разности концентраций растворённых солей пресная 

вода начинает перетекать через мембрану в отсек с солёной водой. В результате 

этого процесса со стороны морской воды возникает избыточное 

гидростатическое давление, которое называется осмотическим. Оно может 

достигать 25-ти бар. Вода, находящаяся под столь высоким давлением, 

подаётся на гидротурбину, соединённую с валом электрогенератора. Таким 

образом вырабатывается электричество. Принцип работы осмотической 

электростанции представлен на рис. 1 [4]. 
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Рисунок 1 – Принцип работы осмотической электростанции 

 

Мощность станции напрямую зависит от качества мембраны между 

пресным и солёным отсеками. Чем тоньше мембрана, тем быстрее протекает 

процесс осмоса, и, следовательно, тем выше производительность станции. 

Однако эта же мембрана должна выдерживать высокое гидростатическое 

давление. Широкие перспективы имеет применение графеновых плёнок и 

углеродных нанотрубок в качестве материала мембраны [3]. Потенциал таких 

мембран составляет 10 кВт энергии с 1 м
2
 мембраны. Для сравнения, мембрана, 

используемая на действующей осмотической электростанции в г. Тофте, 

«выдаёт» энергии около 1 Вт/м
2
 с 1 м

2
 площади. В гонку по созданию мембран 

высокой эффективности включились ведущие корпорации Японии и США. 
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Также ученые Лондонского Университета Королевы Марии в Великобритании 

оценивают потенциал осмотической мощности реки Темзы, впадающей в 

Северное море [2]. 

Достоинствами осмотической электростанции являются экологичность, 

дешёвое сырьё, независимость от климатических условий. Всё перечисленное 

выгодно отличает осмотическую станцию от ветровой или солнечной 

электростанций. 
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