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Предисловие от автора проекта 

         

     Марикультура началась для меня весной 2009 года. Работая тогда во Вьетнаме, собрал пару огромных тентовых 

куполов - владелец обустраивал свой пляж и ему нужен был бар и танцпол, они-то и привлекли внимание  

местных мариводов. В процессе «восточных» и «чайных» церемоний они показали мне распечатки сферических 

подводных садков какой то американской компании и уговорили  меня собрать для них похожую 5-ти метровую 

сферу из бамбука – вот так и началось мое знакомство с гидробиотехническими конструкциями и сооружениями 

для механизации процессов культивирования аква марикультуры в офшорных зонах Южно-Китайского моря.  

      Потом были мариводы  Трата в Таиланде. Бамбук, стеклоткань, портландцемент, пластиковые хомуты – вот 

собственно и все, что требовалось там для сборки небольших сферических садков обтянутых мелкоячеистой 

сетью. Бетонные стыки и просверленный сырой бамбук давали нулевую плавучесть садкам в которых 

откармливали тунца на глубине 10-15м.  Баки Фуллер, создавая геодезическую сферу в 50-х годах 20 века,  видимо 

даже не думал, что она сможет служить и самым эффективным садком для откорма рыбы!  

       Искать новые методы механизации процессов культивирования аква марикультуры бедных мариводов ЮВА 

заставила экономика производства, которая напрямую связана со скоростью откорма и  качеством выращенной 

продукции. Когда развитию и прибыли  стала реально угрожать  забытая ими экология акваторий бухт и заливов 

рыборазводных хозяйств, они стали уходить в офшорные зоны моря, что потребовало более дорогих, но более 

совершенных  гидробиотехнических конструкций, якорных систем швартовок для работ на глубине.  

       Я же хочу предложить аква мариводам России не дожидаться «китайских проблем» и переходить на самые 

современные и  проверенные методы разведения и откорма аква и марикультур. Для этого у нас есть все 

необходимое. Мы не такие бедные, чтобы делать дешевые вещи, поэтому вместо бамбука будем собирать 

сферические погружные садки из армированного полиэтилена низкого давления высокой прочности (ПНД ВП).   

Сегодня это достаточно дорогой материал, но изделия из него служат десятилетиями без каких либо изменений.   

       Сочетание великолепной геометрической и физической прочности геодезической сферы и изумительной 

прочностной характеристики доски из армированного ПНД ВП придают сферическому садку главное – 

минимальные заботы и расходы  по его содержанию, спокойствие за здоровье стада, уверенность в экологической 

чистоте выращенного урожая,  надежную окупаемость вложенных средств.  

     
 
С уважением, и надеждой на взаимовыгодное  сотрудничество  
Мацко А.П. 
01.12.2014г. 
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 СТРАТЕГИЯ 

развития аквакультуры в Российской Федерации 
на период до 2020 года  

 

Справка: 
… аквакультура в мире расширяется, становится все более разнообразной, 

интенсивной и более технологически совершенной.  

… живите и размножайтесь как можете … 
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Аква марикультура это – генетика, корма, болезни и взаимоотношение с окружающей средой. 
Без развития передовых инженерно-технических решений, без достижений   молекулярно-биологических, 

биохимических, генетических  и многих других наук – аквакультура не может существовать. 
  

Занятие марикультурой в открытом море требует более серьезного подхода к подбору оборудования, 
чем  рыбоводческим фермам побережья. Из-за высоких начальных капиталовложений в создание 
рыборазводного хозяйства, возникает  вопрос по срокам его самоокупаемости. 

 Прежде всего, вопрос стоит о наличии современных высококачественных садков - объем и 
продуктивность которых просто обязаны быть намного выше, по сравнению с береговыми сооружениями 
или прудовым хозяйством.   

Одновременно  рыборазводные хозяйства должны соблюдать экологическую чистоту донной 
поверхности, контролировать оптимальное экологическое и химическое состояния воды на плантациях. 
Ускорение цикла откорма и получение здорового и качественного урожая, требует содержать гидробионты в 
местах благоприятных для питания и роста. Прежде всего – чистая вода насыщенная кислородом. 

Сегодня в отличие от большинства существующих садков – сферические погружные садки не 
воздействуют  массово негативно в местах установки и не являются мощными преобразователями 
природных экосистем  прибрежья и крупных водоемов.  

Подводные садковые устройства в виде сферы в сравнении с традиционными плавучими и 
стационарными системами, характеризуются совершенно  отличной эксплуатационной практикой, связанной 
с очисткой сетей, кормлением и изъятием рыбы.  

  
                    Сферический погружной садок – это  настоящее и будущее  марикультуры. 
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Почему и зачем нужен жесткий сферический погружной садок для откорма рыбы.  
  
 
 
1. Негативное воздействие  стационарных плавающих плантаций марикультуры на прибрежно-морские 
экосистемы. 
 Марикультура оказывает на окружающую среду негативное воздействие метаболитами выращиваемых 
гидробионтов, остатками кормов, техническими конструкциями, токсическими веществами, нарушением 
структуры биоценозов и экосистем. Это может привести  к возникновению множества заболеваний, которые 
могут охватить все марихозяйство и прилежащие воды.  
Очевидная полезность  морских ферм для человека, может обернуться необратимыми последствиями для 
окружающей природы, с чем уже столкнулись мариводы Китая.  
2. К настоящему времени в России нет качественно разработанных и прошедших промышленную проверку 
интенсивных методов ведения аква и марикультуры. Надо перенимать опыт лидеров, а не повторять их путь. 
3. Климат зон России, в которых зимний период длится 4 - 5 месяцев и возможен ледостав до 100 дней в году, 
непригоден для выращивания большинства гидробионтов в садках на открытой воде.  Выращивание рыбы в 
погружных садках является высшей формой интенсификации рыбоводства. В садках рыба содержится при 
высоких плотностях посадки, что способствует более полному использованию корма, уменьшается расход 
энергии на отыскание корма и в результате понижается кормовой коэффициент и снижается себестоимость 
товарной рыбы.  
 4. Всем рыборазводным хозяйствам требуются садки, обеспечивающие максимальную безопасность молоди 
от рыбоядных птиц, водоплавающих млекопитающихся. Мелкая молодь рыбы, которая ориентируется на 
поверхностный образ жизни, имея слабую реакцию на опасность с воздуха становится легкой добычей 
рыбоядных птиц. Например, молодь веслоноса берет корм с поверхности воды. Чтобы взять его, ей требуется 

перевернуться светлым брюшком вверх и подплывать к корму спиной вниз. Это демаскирует молодь. 
5. Занимающимся аква и марикультурой специалистам  достаточно узнать ТТХ сферических  погружных садков. 
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 Погружные волноустойчивые  сферические  садки 
Погружные садки предназначены для выращивания различных видов рыб на открытых акваториях крупных 
водохранилищ озер морей и океанов. Используются в составе рыбоводных ферм или в виде отдельных объектов.  
Садки могут комплектоваться кормобункером, системой автоматики для контроля кормоподачи, температуры, 
аппетита, отходов и процесса выращивания. Для вертикального позиционирования используется специальная 
система подъема, спуска и позиционирования на заданной глубине. Для горизонтального крепления 
используются различные системы  якорных стоянок – в зависимости от местных  течений.  
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Все начинается с проекта ! 

Вы можете заказать сферический погружной садок диаметром от 2,5м  до 20 метров 
Или донный садок диаметром от 5м до 22м 
Или донный загон диаметром  25м-40м и высотой стенки до 6м 
В проекте указать:  
 
- Диаметр садка; 
- Цвет садка  (белый, черный, синий, зеленый,) 
- Размер ячеи и цвет защитной  металлической оцинкованной сварной сетки покрытой ПВХ; 
- Кол-во входов для обслуживания садка; 
- Диаметр и вид соединительного фланца для шлангов подачи корма; 
- Сетку  и люки для сбора/удаления  мертвой рыбы; 
- Систему подъема и погружения садка; 
- Систему креплений  для выбранной якорной швартовки, подъема и буксировки садка; 
- Вывод соединительного фланца под рыбонасос; 
- Любые виды и средства контроля за стадом с выводом разъемов на головной буй; 
- Способ доставки комплекта; 
- Необходимость  сборки и шеф-монтажа садка и оборудования. 

Наличие множества  целей для использования садков и вариантов  конструкционных схем сборки и 
оснащения садков  требуют согласования  с Заказчиком. 
Мы используем только самое современное программное обеспечение для расчетов и проектирования 
сферических  и донных садков, загонов,   что бы Ваш проект был самым лучшим!  
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Основа высокопродуктивного интенсивного выращивания здоровой  и 
экологически чистой аква мари культуры 8 



Сферический садок легко собирается из доставленного комплекта 
бригадой из двух-трех человек непосредственно на берегу с 
помощью подъемного крана.  
Сборку садка облегчает подробная инструкция и цветовая 
индикация треугольных панелей.  
 
Когда садок готов, ему создают дополнительную плавучесть и 
буксируют к месту установки.     
 
На месте позиционирования  садок крепиться к выбранной схеме 
якорной стоянки, в него запускается  молодь и садок опускается на 
заданную глубину. 
 
Схема кормления может быть ручной ежедневной с лодки, 
возможна установка автоматического кормораздатчика с 
бункером и системой видео мониторинга аппетита, остатков,  и 
т.д. 
 
Геодезическая сфера позволяет установить любое необходимое 
оборудование, не изменяя своих прочностных характеристик. 
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Плавучесть садка  нейтральная, 
т.к.  каркас собран  с расчетом 
баланса твердых 
конструкционных материалов, 
поэтому  ему требуется  совсем 
небольшой объем  воздушной 
камеры, чтобы сохранять свою 
вертикальную позицию в толще 
воды. Нейтральная  плавучесть  
сохраняется и на глубине 60м. 

Справка: 
В сферических садках, 
устанавливаемых в фиордах 
Норвегии на глубине 20 м, 
смолты лосося за 6 месяцев 
набирали массу тела до 2.7 кг; 
плотность посадки была 4 кг/м3. 
Рыбы в садках могли свободно 
плавать и избирать нужную 
температуру и соленость. Такие 
условия легко найти в открытых 
водах и весьма сложно – на 
мелководьях прибрежья. 
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Аква мари культура это - генетика, корма, заболеваниях и взаимоотношения с природными системами. 

Безопасность  
Применяемая для защиты садка 
металлическая сварная 
оцинкованная сетка с покрытием 
из ПВХ обеспечивает абсолютную 
безопасность гидробионтам в 
садке  от  любых морских 
хищников, рыбоядных птиц. 

Каркас сферы из высокопрочного 
армированного пластика,  
экономичная и весьма практичная 
сварная металлическая сетка  не 
дают возможности морзверю или 
акулам схватить  или порвать 
заграждение. У них пасть не 
раскрывается в такой геометрии, а 
у садка нет ни внутри ни снаружи 
никаких висячих кусков  сетей, 
углов, карманов… У садка 
идеальная защита. 

Сетка защитная имеет ячею 25мм  х 25 мм из проволоки 1,8 – 2,0 мм – остатки пищи не скапливаются на дне, 
течение свободно омывает всю сферу и внутри и снаружи. Проточная вода всегда богата кислородом и рыба 
очень быстро набирает вес.  11 



Сферические садки рассчитаны на десятки лет эксплуатации в жестких 
морских условиях, их  якорное и швартовое оборудование выдерживает нагрузку, 
создаваемую течениями и волнами, транспортировкой.  Конструкция садков 
настолько универсальна, что позволяет в течении всего 40-летнего срока 
эксплуатации совершенствовать и устанавливать любое новое  оборудование для 
кормораздачи,    мониторинга, швартовки и т.д. 
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Данный тип садковых устройств может дрейфовать  в 
автоматическом режиме на заданной глубине по 
течению акваторий, бухт и заливов, при этом рыбе 
автоматически подается корм, ведется постоянный 
мониторинг аппетита, поведения, отходов пищи, 
целостности системы, температуры воды и т.д. 

Сферические садки могут оборудоваться 
собственными электродвигателями, позволяющими: 
- управлять направлением дрейфа; 
- обеспечивать проток воды через садок; 
- осуществлять  буксировку к берегу. 
 

Справка:       
Выращивание рыбы в погружных садках является высшей формой интенсификации офшорного рыбоводства – 
короткие сроки – высшее качество – большие объемы товарной продукции. 
В погружных садках рыба содержится при высоких плотностях посадки, более полно используются корма, 
уменьшается расход энергии на отыскание корма и в результате понижается кормовой коэффициент и 
снижается себестоимость продукции. Кроме того, капитальные вложения при строительстве погружных садков 
в расчете на 1 ц выращиваемой продукции в 2-3 раза ниже, чем  прибрежных или прудовых хозяйств. 13 



Сферический жесткий погружной садок  имеет высокий коэффициент лобового сопротивления. Но 
обтекаемость сетки, покрытой ПВХ и каркаса из полиэтилена значительно выше тканой (или нетканой) сетки, и 
поэтому садок имеет значительно меньшее сопротивление и также гарантирует максимальную проточность 
воды сквозь сферу в любой ее части. 
Поскольку вода без задержки проходит через сферу, рыба имеет более чистую, насыщенную кислородом 
воду. Скорость водообмена  - еще один полезный критерий для здоровья рыбы. Только сферическая форма  
гарантирует, что в ней наибольшее количество рыбы имеют доступ к свежей воде. 

       Размер ячейки в сетях, 
используемых для садков, 
различается в зависимости 
от размера выращиваемой 
рыбы, начиная от ячейки 
размером 1,0 см для рыбы 
средней длиной 3,9см, до 
значительно больших 
размеров ячейки в 3,0 см для 
рыбы длиной 11,6 см, и таким 
образом составляющей 25% 
длины тела. 
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Эффективность сферического садка в его работе на глубине. 

   
Сферический погружной садок создан для работы на глубине – под этим понимаются нормальные условия 
работы садка при любом волнении моря, наличии течений, приливов  и т.д. Все функции обслуживания 
садков вмонтированы в защитной оболочке, включая узлы для кормление, сбор и вынос мертвой рыбы. 
Даже чистка и уборка  могут быть выполнены если садок погружен, так что глубина может рассматриваться 
как нормальное рабочее положение садка. Но чистую уборку все же лучше делать над водой, потому как 
садок можно легко поднять на поверхность, когда погодные условия на поверхности подходят для уборки. 
  
Самый эффективный способ для управления сферой когда она частично всплыла. Очистку и техническое 
обслуживание садков лучше всего проводить на поверхности, когда нет плохой погоды, но в случае резкой 
смены погоды, садок легко опустить на глубину, где ему не страшны шторма и ураганы. 
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Кормление рыбы в садках  

Система кормления может быть установлена по желанию Заказчика – фланец для вывода шлангов для 
ручной подачи корма или автоматический кормораздатчик.     
 
Для рыбы берущей корм со дна –  в купольных погружных садках можно установить автоматическую 
подачу корма через днище в садке.  Для чего пластика донной поверхности проектируется и 
изготавливается таким образом, чтобы как можно больше рыбы могло брать корм одновременно и им не 
мешало течение.  



Справка: 
При необходимости подъема садка на поверхность, в нижнюю поплавковую камеру по 
закрепленной трубке подается воздух. Садок начинает всплывать и одновременно поворачивается 
на 900 так, что ось между поплавками располагается горизонтально. 
На этой оси выше точки ватерлинии в противоположных сторонах имеются входные люки доступа 
вовнутрь сферы для работы легководолазов. 
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Выемка рыбы в море на судно. 

Всплывая, садок проворачивается из вертикального положения в горизонтальное. Внутри садка вдоль одной из 
меридиональных сторон до центра сферы установлена перегородка  из металлической оцинкованной сварной 
сетки, покрытой ПВХ. Легко проворачиваясь  в воде,  эта сетка собирает рыбу вверху садка, которую можно 
перегружать в трюм судна рыбонасосом, через установленное в панели садка  отверстие. Либо – по заказу – 
для ручной выгрузки сачками в желоб – в садке устанавливаются  два входных люка  рядом – на заданной 
высоте. Забравшись внутрь садка  и стоя на сетке  в воде - работник сачком выбирает рыбу в приемную камеру 
желоба. 

Высота подъема садка  и 
наклон желоба в сторону 
судна легко регулируется 
подачей воздуха в камеры 
всплытия. 
 
Желоб делается закрытым, 
предотвращая выброс 
рыбы в море. 



Садок для откорма рыбы 
 D- 20m  Объём 4.189 куб.м.  

 Сбор урожая идет рыбонасосом 
под контролем легководолаза. 

Справка: 
Как в условиях офшора, так и в прибрежных хозяйствах, садки непрерывно 

обрастают моллюсками, гидроидными и водорослями. Борьба с обрастаниями 
предусматривает два направления: ручная очистка на месте и регулярную замену 
сетей перед тем, как засорение стало слишком серьезным. Оба метода требуют от 
мариводов,  особенно занимающихся эксплуатацией оффшорного хозяйства, 
громадных материально-технических затрат. Доступные в настоящее время 
красители для сетей против морских обрастаний неэффективны.  

Только сферические погружные садки десятилетиями  остаются  в 
первозданной чистоте. 
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Выборка рыбы из садков D- 5м – 10м без труда 
осуществляется при помощи установленной внутри садка 
сетки. 
Когда садок в вертикальном положении находится на 
глубине, сетка тоже стоит вертикально и не мешает рыбе -  
несколько сковывает подвижность – но это положительно 
сказывается на наборе веса. 
Сетка используется та же, что и для защиты садка, легко 
моется и очищается.   

Садок  в рабочем 
положении . Рядом 
труба для подачи корма. 



21 



Как убрать мертвую рыбу? 

22 



Как чистить такой  садок? 
 
Воздушная сушка на солнце с 
ветерком - самое простое и 
доступное – сфера легко 
поворачивается  и в недельном 
цикле 25-30% поверхности садка  
может быть на солнце  без вреда 
для содержащейся в нем рыбы. 

Виниловое покрытие сетки и стойки  каркаса из HDPE очень быстро сушатся на ветре и солнце – гораздо 
быстрее чем тканная  сетка – и в металлической сетке  нет никакой возможности любым «корням» для 
вегетативного роста, тогда как они могут устроиться между волокнами в традиционной сетке.  
Регулярная сушка и легкая мойка из шланга позволяют содержать садок в идеальном состоянии весь срок 
эксплуатации.  23 



Садок в подводном рабочем положении. Кормление автоматическое, управление дистанционное.  
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Как убрать мертвую рыбу? 
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Донные садки  для рыбы, берущей корм со дна  

Геодезическая сфера погружных садков  собрана из треугольников бесконнекторным способом.  
          Каркас  каждого треугольника  собран из высокопрочного, устойчивого к морской воде и воздействию ультрафиолета 
армированного полиэтилена низкого давления высокой плотности (ПНД ВП) который служит в  жестких условиях эксплуатации 
прибрежных вод   40 лет.  
                  В качестве защиты использована металлическая сварная оцинкованная сетка покрытая ПВХ, срок службы которой 
порядка 10 лет. Для работы в морской воде и увеличения срока службы сетки садок защищен по всей поверхности сменными 
цинковыми анодами, которые заменяются в соответствии с графиком. 
              Надежную швартовку  на дне садкам обеспечивают  бетонные якорные устройства, для крепления которых на каркасе 
садка имеются специальные зацепы для легкосъемных талрепов. 
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Об авторе проекта 
 
Мацко Алексей Петрович   
гражданин РФ  
Образование:  
ЛИСИ-СПбГАСУ – факультет ПГС, инженер строитель; 
СИБСТРИН - НГАСУ- экономика и управление в строительстве;  
ВЮЗИ – МГЮА -  юриспруденция в строительстве. 
 

Начал трудовую деятельность мастером на строительстве 4-го энергоблока БиАЭС на Чукотке в п. Билибино. Прошел  
весь путь на линии от мастера до руководителя УКСа  МТУ «Северовостокзолото» .  

10 лет изучал энергоэффективные технологии малоэтажного домостроения и технологии куполостроения  в  
строительных компаниях США. Имею сертификат Института монолитного бетона по производству СФБ и изделий из него. 

Более 15 лет работал руководителем различных строительных компаний. Строил кампус ДВФУ на о. Русский. 
Последние годы работал в Таиланде (о. Ко-Панхган создание туристического кластера),  в г. Хошимин (СРВ), на строительстве  
современного жилого микрорайона с инфраструктурой. 
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