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Молочно-белый купол вольера  на круглом понтоне с хромированными стойками леерных ограждений,  с 
огромным овальным  голубым  окном  станет настоящим украшением  бухты в любое время года. 

Но самое главное – животные  получат  круглогодичную «ванну» 24 метра в диаметре  в которой всегда 
есть почти 4,500  кубометров  отличной чистой морской воды. 



Отрицательные факторы содержания морских 

животных в садках и вольерах: 

    - скученность животных в узкой морской прибрежной 

полосе создает зоогенную нагрузку на среду обитания; 

   -  оседание и накапливание органического осадка под 

вольерами; 

   -  увеличение концентрации различных гидробионтов в 

районе вольеров,  

   -  не благоприятные инвазии; 

   -  метаболиты животных обогащают морскую воду 

органическими и неорганическими соединениями азота и 

фосфора;  

    - обогащение метаболитами морских млекопитающих 

азотсодержащими органическими веществами, 

аммонийным азотом, соединениями фосфора; 

    - численность всех групп бактерий в воде вольеров по 

сравнению с менее эвтрофированной акваторией 

открытого участка бухты  Парис возрастает примерно в три 

раза; 

    - численность различных сапрофитных групп бактерий 

возрастает в три раза по сравнению с акваторией 

открытого участка бухты; 

    - сложившиеся гидрохимические условия благоприятны 

для развития фитопланктона и фитобентоса, особенно 

комплекса диатомовых водорослей;  

 

Меры по предупреждению: 

    глубина не менее 10м, это способствует рассеиванию 

фекалий и смена расположения садков; 



Это будет первый в России 

крытый круглогодичный 

вольер морского базирования 

для морских животных. 

 

Это будет самый крупный в 

мире вольер для морских 

китообразных который 

вмерзает в лед и работает 

круглогодично. 



      Мы предлагаем  построить для морских животных просто огромный вольер с  D = 24m, где зеркало 

воды будет 200кв.м., а объем  осадка даже на глубине 7 метров  будет больше 30 тысяч кубометров . 

      Безопасная круглогодичная эксплуатация, защищенность животных от ультрафиолета,  шуги, «сала»,  

персонала от непогоды, а посетителям изумительные ощущения и  общение с замечательными белухами. 

 

 



Тренировки и выступления можно проводить  круглогодично  и на мировом уровне. 
Когда есть самое главное – люди увлеченные своим делом  и способные животные, 

остается  создать для них нормальные условия.  
 



Крытый  вольер  в море даст много возможностей и людям и животным. 
Надо подарить детям Приморья возможность общения с прекрасным миром белух 





Хромированные  детали, 
нержавеющая сталь, декоративные 

накладки из искусственной доски 
обеспечат красоту, надежность, 

долговечность и безопасность для 
людей и животных 



Надежность якорной 
стоянки 
Обеспечат 6 якорей: 
4 якоря по 5 тонн 
2 якоря по 3,5 тонны 





           Некоммерческое партнерство 

      «Союз Русских Куполостроителей» 
     630530, НСО, Новосибирск ул. Долинная д.12 

      тел. +7 383- 279-97-79, contact@mydome.biz 

                          WWW.MYDOME.BIZ 

               Исх.  9/06    от 12.06. 2012 

                     

                   На вход. № ____ от  -

_________ 

 

                                                             Зам.  Директора по научной работе 

ФГБУН Научно-образовательный комплекс 

 «Приморский океанариум» 

Института биологии моря имени А.В. Жирмунского 

ДВО  Российской Академии наук 

   Серкову В.М. 

Коммерческое предложение 

НП СРК предлагает Вам в кратчайшие сроки и по оптимальной цене построить один из 

крупнейших в мире современный, надежный, с круглогодичной безопасной эксплуатацией  плавучий 

крытый вольер для морских животных.  

Предлагается спроектировать и построить будущую достопримечательность г. Владивостока - 

плавучий морской армоцементный круглый 30-ти секционный понтон, имеющий ледовое усиление 

корпуса и способный без проблем вмерзать в лед.  

На непотопляемом понтоне разместить крытый куполом вольер для круглогодичного содержания 

морских млекопитающих и возможностью проведения с ними  демонстрационных выступлений. 

По центру понтона разместится вольер  диаметром 16 метров, с зеркалом чистой воды в 200кв.м. 

и минимальным объемом 2650куб.м., который будет накрыт легким геодезическим куполом диаметром 

22м с высотой 10м. Для работы/тренировок с животными над зеркалом воды будет установлена 2-х 

метровая вышка с мостиком и стойкой для реквизита.  
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Под куполом на рампе будут установлены источники света, световой и звуковой иллюминации. 

Сам купол на южной стороне будет иметь светопрозрачную вставку в 142кв.м., позволяющую 

полностью удовлетворить потребности в дневном естественном освещении  в любое время года на 

всей площади под куполом.  

Под куполом, имеющим 4 входа/выхода,  амфитеатром между входами будут установлены 

четыре секции  с сиденьями  на 270-300 человек для комфортного просмотра  демонстрационных 

выступлений животных. 

Предприятия, входящие в Некоммерческое партнерство «Союз русских куполостроителей» 

имеют значительный опыт в проектировании и строительстве различных  пространственных в т.ч. 

купольных сооружений. Наработан опыт в строительстве с использованием различных современных 

торкретсмесей, включая применение различной фибры для дисперсного армирования конструкций, 

судостроительных и гидротехнических бетонов при строительстве понтонов, тоннелей, акведуков 

методом торкретирования. 

Ориентировочная стоимость проектирования и строительства «под ключ» плавучего вольера 

для круглогодичной эксплуатации в тяжелых климатических условиях, согласно его описанию в 

прилагаемом техническом задании, составит, ориентировочно, 11млн.руб.  Срок строительства не 

менее 5 месяцев  при условии: 

- 60% предоплаты (потребуется срочный заказ  и доставка всех стройматериалов); 

- сборочная площадка будет размещена непосредственно на берегу бухты рядом с  местом 

базирования понтона; 

- будет оказано содействие в получении надлежащих пропусков/разрешений для 

круглосуточной работы нашего  персонала и транспорта во время подготовки и проведения саммита. 

Генеральный директор  

НП «Союз русских куполостроителей» 

                                                                                                                                           А.П. Мацко   



Пояснительная записка 

по условиям базирования и эксплуатации  крытого плавучего вольера для 

круглогодичного содержания морских млекопитающих  

 

Место базирования понтона: 

РФ, Приморский край 

г. Владивосток о. Русский 

бухта Парис 

 

1. Условия базирования и эксплуатации вольера на понтоне. 

При проектировании и строительстве морских понтонов должны учитываться 

факторы, характеризующие естественные условия бухты Парис (южная часть 

Уссурийского залива Японского моря).  

К ним относятся гидрологические, метеорологические, гидрографические, 

геологические, геоморфологические и другие условия. Район будущего базирования 

вольера  характеризуется природными условиями,  которые в совокупности составляют 

следующий естественный режим. 

      

Гидрологические условия и факторы: 

В теплый период года (апрель-ноябрь) преобладают юго-восточные ветры, часто 

отмечаются периоды штилевой погоды. 

Сильные продолжительные ветры способствуют ветро-волновому перемешиванию 

и ветро-волновым нагонам в заливах и бухтах прибрежной зоны. 

     - морское волнение; 

В летний период обычно наблюдается тихая маловетреная погода, которая 

сохраняется длительное время. Летние циклоны слабо выражены, неглубоки и не создают 

зоны штормового ветра, а, следовательно, и интенсивных полей ветровых волн. В 

закрытых бухтах и гаванях наибольшие высоты волн достигают 1.2 - 2 м, повторяемость 

максимального волнения невелика - преимущественно 0.2% и не более 2.6 %. 

     - ледовый режим; 

     - колебания уровней вследствие метеорологических условий (нагоны, сгоны); 

бухта, залив,  Заплеск: высота/ 
дальность, м  

Падение уровня/ 
амплитуда, м  

Период волн, 
мин/ кол-во волн  

 Парис  0,5/ 9  0,65-0,70/ 2,2    

 



Цунами. Когда волны цунами огибали препятствия в виде мысов, островов или 

полуостровов, они уменьшались в 2-4 раза по сравнению с приходящими фронтально, 

даже в одной и той же бухте. 

    - приливо-отливные явления; 

Приливо-отливные течения в заливах относительно слабые (2-5 см/с), носят 

реверсивный характер и только в проливах и узкостях достигают 10-15 м/с (по некоторым 

оценкам /5/ - 50-80 см/с). 

Время наступления полной воды полусуточного прилива замедлено в закрытых 

бухтах и вторичных заливах, отделенных островами и полуостровами. В течение суток 

наблюдаются две полные и две малые воды. Максимально возможная величина приливов 

(в течение суток) в заливе составляет 40-50 см. Наиболее хорошо приливные колебания 

уровня развиты в Амурском заливе, в его северо-западном районе, где максимальная 

величина уровня несколько превышает 50 см, а менее всего - в Уссурийском заливе и 

проливе между о. Путятина и материком (величина прилива до 39 см). 

    - морские течения; 

В открытой части Уссурийского залива отчетливо прослеживается Приморское 

течение, которое распространяется в юго-западном направлении со скоростями 10-15 

см/с.. В Амурском и Уссурийском заливах влияние Приморского течения отчетливо 

проявляется только при отсутствии ветра, когда в Уссурийском заливе формируется 

антициклоническая циркуляция вод, а в Амурском - циклоническая. 

  Горизонтальное распределение температуры воды на поверхности и глубинных 

горизонтах испытывают существенную сезонную изменчивость, обусловленную, главным 

образом, взаимодействием поверхностного слоя с атмосферой.    

Летом воды бухты хорошо прогреваются до 20-22
0
. В это время в открытой части 

Уссурийского залива + 17°. Осенью происходит понижение температуры до +10-14° и до 

8-9° в открытой части. Зимой вся масса вод охлаждается, температура ее колеблется от 0 

до –1,9°.  



Отрицательные температуры имеют место по всему мелководью с декабря. 

Положение изотермы 0° примерно совпадает с 50-метровой изобатой. В это время воды 

открытой части залива теплее прибрежных и характеризуются положительными 

значениями температуры. 

В вертикальном распределении температуры воды в теплый период года 

(апрель-ноябрь) наблюдается монотонное уменьшение температуры с глубиной. В это 

время на подповерхностных горизонтах формируется слой сезонного термоклина – везде, 

кроме мелководья, где вся толща вод хорошо прогревается и перемешивается. 

 Осенью с начала действия зимнего муссона и охлаждения происходит подъем 

холодных глубинных вод на мелководье и на глубине 40 м формируется второй слой 

скачка температуры.  

В декабре оба слоя скачка температуры под воздействием конвекции разрушаются, 

и весь зимний период (с декабря по март) температура остается постоянной в пределах 

всей толщи вод залива 

На всех береговых станциях температура воды через ноль переходит в конце 

ноября - начале декабря. В это время в заливах появляется лед.  

Слой резкого скачка температуры в конце апреля залегает на глубинах от 3 до 10-

15 м, ниже которых температура слабо понижается с глубиной от -1-2 до 0
0
. 

В начале июля воды верхнего слоя, ограниченного изобатой 10 м, прогреваются 

до дна. В августе величины температура воды на поверхности достигают максимальных 

значений 23-25
0
 как в Амурском, так и в Уссурийском заливах.  

В начале осени начинается понижение температуры верхнего 10-метрового слоя. 

В конце октября - первой половине ноября, слой скачка вновь поднимается к поверхности. 

В это время его верхняя граница находится примерно на глубине 10 м. Температура воды 

этого слоя в октябре понижается до 9-14
0
.  

В конце ноября слой скачка быстро разрушается и опускается под действием 

конвективного перемешивания на глубину 20 м, а нижняя граница по-прежнему 

соответствует 50-метровому горизонту. В это время температура на поверхности быстро 

понижается до 3-7
0
. В декабре слой скачка разрушается полностью и в январе происходит 

выхолаживание толщи вод до температуры точки замерзания морской воды. 



     Гидрографические условия - глубины и рельеф дна.  

Играют роль по устройству якорной стоянки понтона на «мертвых» 

самозаглубляющихся якорях. Как правило, необходима расчистка дна акватории под 

понтоном и в местах установки якорей. 

     Геологические и геоморфологические условия. Это, прежде всего, 

геологическое строение дна и свойства горных пород; изменяемость формы дна и 

движение наносов; возможные тектонические явления.  Для вольера эти условия не 

существенны и ими можно пренебречь. 

           

Метеорологические условия бухты Парис о. Русский: 

Метеорологический режим бухты Парис и всего острова  определяют муссонная 

циркуляция атмосферы, географическое положение района, воздействие холодного 

Приморского и теплого Цусимского (на юге) течений.  

С октября-ноября по март, вследствие действия сформировавшихся барических 

центров атмосферы (азиатского максимума атмосферного давления и алеутского 

минимума), происходит перенос холодного континентального воздуха с материка на море 

(зимний муссон). В результате устанавливается морозная, малооблачная погода с 

небольшим количеством осадков и преобладанием ветров северного и северо-западного 

направлений.  

Весной ветровой режим неустойчивый, температура воздуха сравнительно низкая 

и возможны длительные периоды сухой погоды. Летний муссон действует с мая-июня по 

август-сентябрь. При этом происходит перенос морского воздуха на материк и 

наблюдается теплая погода с относительно большим количеством осадков и туманов. 

Осень является лучшим временем года - обычно теплая, сухая, с преобладанием ясной, 

солнечной погоды. Теплая погода держится в отдельные годы до конца ноября.  

В целом устойчивый муссонный характер погоды часто нарушается интенсивной 

циклонической деятельностью. Прохождение циклонов сопровождается увеличением 

облачности до сплошной, выпадением ливневых осадков, ухудшением видимости и 

значительной штормовой деятельностью. Среднее годовое количество осадков в районе 

Владивостока достигает 830 мм. Атмосферные осадки минимальны в январе и феврале 

(10-13 мм). На летний период приходится 85 % годовой суммы осадков и в августе в 

среднем выпадает 145 мм. 



В качестве нормативных рекомендуется принять: 

 температура воздуха: 

а) абс. максимум – 35
0
С 

б) абс. минимум – минус 30
0
С 

     в) среднегодовая  -  5
0
С 

г) средняя наиболее холодная пятидневка – минус 25
0
С 

д) средняя самого холодного месяца – минус 17,8
0
С 

ж) средняя самого жаркого месяца  + 23,2
0
С 

 скорость ветра - ветровой режим: 

а) возможная 1 раз в 25лет с 10мин. интервалом – 40м/с 

б) возможная 1 раз в 5лет с 10мин. интервалом   – 31м/с 

 преобладающее направление ветра: 

а) зимой – С, 

б) летом – Ю (с повторяемостью 37%), ЮВ (32%) 

 среднегодовая скорость ветра                   – 6,5м/с 

 средняя скорость ветра в зимний период  –                        7,2м/с     

 среднемаксимальная высота снежного покрова  -           21см (поле) 

 максимальная высота снежного покрова            -          50см(откр.) 

 среднегодовая продолжительность тумана -                  1108 час 

 относительная влажность воздуха в 13часов самого жаркого месяца – 79% 

 среднегодовая продолжительность грозы  -                от 10 до 20 час 

 среднегодовая продолжительность метелей -                  73 часа 

 преобладающее направление снегопереноса -                    С 

 объем снегопереноса -                                               ˂ 100м
3
/п.м. 

 продолжительность безморозного периода -             188 суток 

 продолжительность отопительного периода -            196 суток 

 средняя температура отопительного периода –       минус 3,9
0
С 

 продолжительность периода с положительными температурами воздуха – 233суток 

 продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха  – 132суток 

 зона влажности (СНиП 23-01-99)                         - 1 (влажная)  

 соленость морской воды -                                      33,2 – 34,7% 



С увеличением глубины соленость, как правило, возрастает (весна-осень) или 

остается почти постоянной (зима). Наибольшие вертикальные градиенты солености 

наблюдаются летом в верхнем слое толщиной 5-10 м.  

 В придонном слое залива в связи с процессом осолонения при образовании льда в 

зимние месяцы формируются воды высокой плотности с температурой менее -1,5°, и 

соленостью 34,2-34,7‰. В экстремально ледовитые годы, высокоплотные воды, 

распространяясь у дна, достигают кромки шельфа, скатываются вдоль склона и 

вентилируют глубоководные слои моря. 

Еще большие значения солёности (до 37%) могут встречаться в период 

образования льда в кутовых частях мелководных бухт 

 количество ветреных дней  в зимний период  с силой ветра 10м/с и более   - 24,8%  

 климатический район согласно СНиП 23-01-99 -                                             - IIГ                                            

 

В Уссурийском заливе наибольшее число дней с туманами бывает в мае-сентябре. 

В юго-восточной части залива число дней с туманами за год в среднем составляет 90-100. 

Здесь же отмечается и их наибольшая суммарная продолжительность. На севере залива в 

среднем наблюдается около 40 дней с туманами, а у о. Русский – около 60. 

Штормовые ветры северных румбов в холодную половину года могут 

продолжаться в среднем до полутора суток, а иногда они действуют от 3 до 5 суток 

непрерывно. При таких синоптических ситуациях зимой, наряду с интенсивным 

развитием ветровых волн, возникает угроза обледенения судов и сооружений. 

Материалы в конструкции понтона  вольера будут подвергаться агрессивному 

воздействию морской среды, особенно разрушительному в зоне переменного уровня воды, 

воздействию соленой морской воды, низких температур, льда, сезонным замораживаниям 

и оттаиванию, смачиванию и осушке. 

Конструкция понтона будет эксплуатироваться при низких температурах воздуха, 

температурных перепадах, при воздействии льда и, в целом, в условиях агрессивной 

морской среды. Это отразилось на выборе строительных материалов оснащения и систем 

для понтона, каркаса и мембраны купола,  



Согласно общестроительных норм, на морские понтоны  в течение всего времени 

эксплуатации воздействуют постоянные и временные (длительные, кратковременные, 

особые) нагрузки:  

Постоянные: 

     - вес понтона и постоянными сооружениями на нем; 

     - гидростатическое давление воды (взвешивание). 

     Временные длительные нагрузки включают: 

     - вес приходящих на представление людей; 

     - нагрузки от различного технологического оборудования; 

     - нагрузки от обледенения; 

     - температурные воздействия (климатические, технологические). 

   Кратковременные нагрузки: 

- волновое давление; 

- нагрузки от льда, течений, снега, ветров, ошвартованных судов. 

 

Ледовый режим в закрытых бухтах и заливах более суровый. Раннее очищение 

моря ото льда наступает во второй декаде апреля, позднее - в конце мая - начале июня. 

Начало льдообразования начинается в середине ноября в бухтах Амурского 

залива. В конце декабря большинство бухт Амурского и отчасти Уссурийского заливов 

полностью покрываются льдом. Максимального развития ледовый покров достигает в 

конце января - середине февраля. С конца февраля ледовая обстановка облегчается, а в 

первой половине апреля обычно происходит полная очистка акватории залива ото льда. 

Особые нагрузки 
в первую очередь обусловливаются катастрофическими явлениями в природе, 

аварийными ситуациями и включают: 

     - нагрузки при сейсмических явлениях и волнах цунами; 

    - нагрузки при катастрофических штормах, ветрах, массовом торошении льда,    

      деформациях структуры грунтов и др. 

Тропические циклоны.  Наиболее часто (в среднем 1 раз в год) на территорию 

Приморья выходят тайфуны в августе-сентябре. . Радиусы штормовой зоны (расстояние от 

центра тайфуна до границы 6-баллного ветра) составляет от 50 до 500 миль. Скорость 

ветра в тайфуне достигает 8-10, а иногда и 10-12 баллов. Характер распределения ветра в 

тайфуне зависит от его глубины, радиуса и траектории. 



Опасные и особо опасные ветровые волны и зыбь. По принятой классификации 

для акватории моря опасными являются волны высотой 5 м и более, а особо опасными-6 м 

и более. При ветрах южных румбов волны опасных и особо опасных градаций могут 

наблюдаться в открытой части залива Петра Великого и в Уссурийском заливе.  

 В бухте Парис такие волны не фиксировались и по расчетным данным волны не 

должны наблюдаться, так как залив закрыт от открытой части моря. При ветрах северных 

направлений волны опасных и особо опасных градаций так же наблюдаются только в 

открытой части Уссурийского залива и залива Петра Великого.     

Ограниченная горизонтальная видимость менее 4 км считается опасной для 

судоходства. Повторяемость пониженной видимости (до 4 км) имеет во всем районе ярко 

выраженный годовой ход с двумя максимумами и двумя минимумами. 

Основной максимум пониженной видимости наблюдается в июле. Второй 

максимум приходится на январь. Минимумы отмечаются в марте, а затем в сентябре-

октябре.  

Хорошая и очень хорошая видимость наблюдается чаще всего осенью и реже всего 

летом. Основной причиной ухудшения горизонтальной видимости в холодную половину 

года являются снегопады. С наступлением теплого периода года видимость ухудшается 

чаще всего вследствие туманов и моросящих осадков. Зимой видимость чаще всего 

ухудшается при ветрах с севера и востока и очень редко при западных и южных ветрах. 

Летом ухудшение видимости наблюдается чаще всего при штилях (около 35%) и при 

ветрах южной половины горизонта (до 43%). В это время года пониженная видимость 

реже всего бывает при северных ветрах.  

 Морской, крытый куполом вольер на круглом понтоне рассчитан на основные и 

особые сочетания нагрузок и воздействий.  Основные сочетания включают  постоянные 

нагрузки, а также некоторые из временных длительных и кратковременных (от волн, льда,  

судов). На основное сочетание нагрузок рассчитаны все  несущие конструкции плавучего 

вольера. 

При составлении описания по каждому из разделов использовались 

опубликованные научные статьи, монографии и режимно-справочные пособия в 

соответствии с официальным изданием – "Лоцией Японского моря". 

Генеральный директор НП 

«Союз русских куполостроителей» 

А.П. Мацко  

12.06.2012г. 


