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Аннотация. Морские ландшафтные комплексы являются определяющими при выборе техно-
логий выращивания разных видов рыб и моллюсков, а также при проектировании и монтаже 
ферм на  шельфе Черного моря. Морские фермы, как гидротехнические сооружения, иг-
рают роль искусственных подводных ландшафтов и оказывают взаимное влияние на природ-
ные локальные системы. Данная статья описывает основные элементы мидийно-устричных 
ферм, критерии выбора места их размещения, технологические решения якорных систем с 
учетом особенностей морских ландшафтов Крымского полуострова. В условиях Черного 
моря целесообразно устанавливать фермы типа long-line, которые отвечают практически 
всем требованиям выращиванию моллюсков: достаточно устойчивы при сильных штормах и 
ветровом воздействии, позволяют при необходимости менять глубину размещения моллю-
сков, просты в установке и обслуживании. Глубины на участке, выбранном для установки 
морской фермы, должны находиться в пределах 10...30 м, а оптимальными считаются глуби-
ны 15...20 м. В итоге допустимая глубина под фермой должна быть не менее 10 м. Выбор оп-
тимальных глубин также связан с необходимостью экономии материалов. Рассмотрены 
характеристики, применимость и особенности монтажа нескольких типов якорей (бетонные, 
винтовые и плуговые) для грунтов разного состава и плотности. Перспективными районами для 
развития черноморской марикультуры являются западное и восточное побережье Крымского 
полуострова. 
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Abstract. Seascape complexes are decisive in choosing of technologies for growing different 
species of fish and mollusks, as well as in designing and installing farms on the Black Sea shelf. 
Marine farms, as hydrotechnical installations, play the role of artificial underwater seascapes 
and have a mutual influence on natural local systems. This article describes the main elements 
of mussel-oyster farms, the criteria for choosing a location for them, technological solutions of 
anchor systems, taking into account the peculiarities of the marine seascapes of the Crimean 
peninsula. In the Black Sea, it is advisable to install farms of the long-line type, which satisfy 
almost all the requirements for growing mollusks: they are quite stable during strong storms and 
wind impacts, allow changing the depth of mollusk placement if necessary, and are easy to 
install and maintain. The depths at the site which was selected for the installation of the marine 
farm should be in confines 10...30 m, and 15...20 m is the optimal depth for it. The permissible 
depth must be at least 10 m under the marine farm in consequence. The choice of optimal 
depths is associated with the need to save materials also. The characteristics, applicability and 
installation features of several types of anchors (concrete, screw and plow) for grounds of 
different composition and density are proposed. Promising areas for the development of the 
Black Sea mariculture are the western and eastern coasts of the Crimean peninsula.  
 Keywords. Landscape, mariculture, Black Sea, seascapes, long-line, anchor systems, 

Crimean peninsula,. 
 

 

Введение. Понятие «морского 
ландшафта» достаточно новое в совре-
менной науке о море, которое требует 

всестороннего изучения и четкого опи-
сания. В основе выделения ландшафтов 
лежат, прежде всего, геоструктурные, 
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геоморфологические и геодинамические 
особенности морского дна [1]. 

Морской ландшафт – многокомпо-
нентная развивающаяся система. В на-
стоящем исследовании под «морским 
ландшафтом» принимается прибрежная 
часть моря с относительно однородны-
ми, однотипными природными условия-
ми: форма рельефа, состав грунта, 
гидрохимические и гидродинамические 
характеристики морской воды, сообще-
ства бентосных и литоральных растений 
и животных. Черноморские ландшафты 
сложно организованы, внешняя граница 
шельфа и весь материковый склон отли-
чаются повышенной динамикой донных 
отложений, связанной с оползневыми и 
турбидитными явлениями [2]. Основная 
часть морских ландшафтов сохраняет 
свои естественные черты, но постоянно 
подвергается техногенным воздействи-
ям. Человечество все более активно ос-
ваивает прибрежные территории и 
прилегающие морские ландшафты, из-
меняет их, создает новые искусственные 
ландшафты. 

Антропогенное воздействие на при-
родные ландшафты Черного моря рас-
пределяется неравномерно, естественно 
возрастая от больших глубин к берего-
вому урезу. В последнее время возраста-

ет объём хозяйственной деятельности на 
шельфе Крымского полуострова, свя-
занный со строительством гидротехни-
ческих сооружений разного назначения, 
в том числе и рыбохозяйственного. Раз-
нообразие морских ландшафтов, в свою 
очередь, определяет степень и сложность 
освоения геосистем Черного моря.  

Одним из самых активно разви-
вающихся направлений освоения шель-
фовой зоны Черного моря является 
аквакультура. Потенциал увеличения ее 
объемов на Крымском побережье пока 
точно не оценен. Это вызвано рядом 
причин, в том числе и из-за ошибок при 
установке некоторых морских ферм, 
просчетов при их проектировании и 
монтаже. Потери урожая и оборудова-
ния из-за технических просчетов не по-
зволяют правильно оценить 
перспективы марикультуры региона. 
Современные технологии выращивания 
разных видов гидробионтов дают воз-
можность использовать практически всю 
шельфовую зону Крыма.  

Целью данной работы является 
описание различных технологических 
решений для размещения объектов ак-

вакультуры с учетом особенностей мор-
ских ландшафтов Крымского полуостро-
ва, и оценка применимости различных 
якорных систем для установки базовых 
конструкций мидийных и устричных 
ферм.  

Материалы и методы исследова-

ний. В ходе исследования были собраны 
данные о морских ландшафтах у берегов 
Крыма и их разнообразии, определены 
акватории, уже используемые или по-
тенциально пригодные для целей мари-
культуры. Используя литературные и 
интернет-источники открытого доступа, 
был проанализирован зарубежный и 
отечественный опыт проектирования и 
монтажа морских ферм, описаны типы 
конструкций и носителей для условий 
Черного моря. Обзор современных якор-
ных систем позволил составить реко-
мендации по их использованию на 
морских ландшафтах Крыма. 

Результаты исследований и их об-

суждение. Потенциал Крымского полу-
острова для успешного развития 
марикультуры обусловлен удобным гео-
графическим положением, уникальными 
природными условиями (мягкий кли-
мат, протяженная береговая линия, на-
личие бухт и заливов, благоприятная 
температура, соленость, устойчивые те-
чения и т.д.). Особенности биологии 
культивируемых видов гидробионтов 
требуют не только разработки и приме-
нения специфических технологий их 
выращивания, но и тщательного выбора 
акваторий, обладающих определенными 
природными условиями. В настоящее 
время основными объектами выращива-
ния являются двустворчатые моллюски 
– мидии и устрицы, в перспективе – 
различные виды рыб, водорослей и ра-
кообразных.  

Популярность устриц и мидий как 
объектов черноморской марикультуры 
объясняется их высокой пищевой и ле-
чебно-профилактической ценностью, вы-
сокой урожайностью и сравнительно 

дешёвой технологией разведения. Эти 
моллюски питаются природной пищей 
(микроводорослями, растворенным ор-
ганическим веществом, детритом), от-

фильтровывая её из морской воды, 
поэтому не нуждаются в дополнитель-
ных кормах.  

Морская ферма – это гидротехни-
ческое сооружение, которое должно 
обеспечивать весь технологический про-
цесс выращивания водных организмов в 
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открытом море и соответствовать требо-
ваниям экологической безопасности. 
Производство товарной мидии в Черном 
море состоит из нескольких этапов: сбор 
спата (личинки) этих моллюсков в море 
с помощью коллекторов, дальнейшее 
выращивание с периодической сорти-
ровкой и размещением в сетных рука-
вах, сбор урожая. Поскольку спат 
черноморских мидий находится в по-
верхностном слое, поэтому и линии для 
его сбора в большинстве случаев долж-
ны быть поверхностными или подпо-
верхностными [3]. Дальнейшее 
выращивание моллюсков должно проис-
ходить в тех слоях моря, где есть доста-
точно пищи для них [3,4].  

Следующими важными условиями, 
которым должна отвечать конструкция 
морской фермы, - штормоустойчивость и 
пластичность линий с моллюсками. 
Итак, с одной стороны, они должны 
иметь жесткую конструкцию, с сильным 
натяжением в линиях для предотвраще-
ния интенсивного воздействия волн и 
течений, беспорядочного встряхивания. 
С другой стороны, носители фермы 
должны быть прикреплены к чему-то 
эластичному, чтобы обеспечивать неко-
торую гибкость по движению волны и 
предотвращать разрывы и повреждения 
основных линий фермы. Таким образом, 
ключевым требованием успешного вы-
ращивания моллюсков является под-
держание такого натяжения базовых 
линий, чтобы при любых условиях но-
сители с моллюсками (коллектора, сет-
ные рукава, садки) не перемещались 
резко вертикально в волнах или гори-
зонтально под воздействием течений, а 
также во время их технического обслу-
живания [3,5,6]. Многочисленные на-
блюдения показали, что из-за 
постоянного волнового движения мол-
люски испытывают стресс, что приводит 
к снижению или остановке роста [6,7].  

В акваториях без приливно-
отливных явлений используются две 
модели ферм конхиокультуры: 1) фер-
ма long-line, состоящая из длинных 
линий (с различными типами носите-
лей, свисающими с основных линий); 
2) ферма net, представляющая собой 
сеть из веревок разных размеров и 
разной ячеи, растянутой вертикально в 
толще воды.  

В условиях Черного моря в основ-
ном применяют фермы типа long-line, 
состоящие из длинных линий с различ-

ными типами носителей, свисающими с 
основных линий. Модели поверхностных 
длинных линий могут быть одинарными 
или двойными. Общая схема фермы 
long-line приведена на рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Общая схема мидийной фермы 

longline [7] 
 
 
Рассматриваемая конструкция от-

вечает практически всем требованиям 
конхиокультуры: достаточно устойчива 
при сильных штормах и ветровом воз-
действии, позволяет при необходимости 
менять глубину размещения выращи-
ваемых моллюсков, проста в установке 
и обслуживании.  

Морские фермы со временем изме-
няют локальные подводные ландшафты. 
Фермы с моллюсками представляют со-
бой пористое препятствие для потоков 
морской воды, которые обтекают ее 
двумерно (вокруг границ линий тока и 
под ними). Величина такого влияния 
зависит от плотности носителей, разме-
ров мидий, ориентации базовых линий к 
направлению течений и других парамет-
ров. Подводные конструкции фермы мо-
гут снижать скорость течений на 
47...67% [8]. В результате такого взаи-
модействия создаются условия для воз-
никновения стратификации (расслоение 
масс водного потока) и слабой турбу-
лентности.  

В Черном море шельф (материковая 
отмель) начинается от современной бере-
говой линии и заканчивается среднем на 
глубине 90...110 м. Ширина прибрежной 
мелководной зоны достаточно изменчива. 
Наибольшую площадь она занимает в 
районе западной и северо-западной части 
Крыма, в районе Керченского пролива, 
где ее ширина достигает 200 км (рис. 2). 
У Южного берега Крыма шельф сильно 
сужается; например, между Ялтой и Су-
даком его ширина едва составляет 10 км, 
а местами даже 6...8 км. Глубины на 
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участке, выбранном для установки мор-
ской фермы, должны находиться в пре-
делах 10...30 м, а оптимальными 
считаются глубины 15...20 м [3]. Глуби-
на участка должна гарантировать пре-
дотвращение касания морского дна 
устричными садками, коллекторами и 
рукавами с мидиями. Схема расчетов 
достаточно проста. Максимальная длина 
коллектора равна 6 м, несущий канат 
(хребтина) может прогнуться вниз на 3 м 
под тяжестью выросших моллюсков, при 
этом нижний конец коллектора окажется 
на глубине 9 м. Между моллюсками и 
дном обязательно должно быть еще 
1...1,5 м глубины. В итоге допустимая 

глубина под фермой должна быть не ме-
нее 10 м. Выбор оптимальных глубин 
также связан с необходимостью эконо-
мии материалов, прежде всего, якорных 
канатов, с помощью которых ферма 
удерживается на месте. Следует учиты-
вать, что длина этих канатов (оттяжек) 
равна тройной глубине в месте постанов-
ки (рис. 1). Каждый фермер может вы-
брать оптимальную глубину своего 
участка только после окончательного вы-
бора типа технических средств выращи-
вания. Таким образом, марикультура в 
Крыму имеет перспективы своего разви-
тия на определенных и нешироких уча-
стках шельфа (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Распределение изобат у берегов Крыма [9] 

 
 

Немаловажное значение имеет и 
характер дна под фермой. Дно должно 
быть по возможности ровное, с мини-
мальным перепадом глубин; наличие 
резкого свала глубин – не допускается. 
Известны случаи сползания бетонных 

якорей, установленных на наклонном 
дне [3]. Разнообразие донных отложений 
на изучаемых участках в основном пред-
ставлено песчаными, иловыми, раку-
шечными и смешанными грунтами, в 
немногочисленных местах встречается 
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галечное, глыбовое и скалистое дно [10]. 
Мелководье и песчаное дно в значитель-
ной степени ограничивают районы воз-
можного размещения хозяйств для 
выращивания моллюсков. По своей при-
роде мидии и устрицы – активные 
фильтраторы, и существует риск попада-
ния твердых частиц песка и взвеси 
внутрь раковины моллюсков в периоды 
штормов и сильного взмучивания воды. 
Однако такие мелководные участки 
можно рассматривать для культивирова-
ния донных или зарывающихся гидро-
бионтов, например, камбала, креветка, 
сердцевидка, черенок, гребешок. 

Рельеф и состав дна, направление и 
сила поверхностных и придонных тече-
ний, сезонные ветровые и волновые на-
грузки в совокупности формируют 
локальные ландшафтные комплексы, оп-
ределяющие выбор якорных систем, 
удерживающих марикультурные фермы. 
Якорные системы отличаются конфигура-
цией, весом, размерами, материалом изго-
товления и себестоимостью [5]. Так, на 
ровное галечное дно предлагается устанав-
ливать винтовые или плуговые якоря, на 
иловых и песчаных грунтах успешно мо-
гут применяться бетонные массивы (весом 
2..5 т) (см. таблицу) [3,11,12]. 

Удерживающая способность бетон-
ного массива зависит от его формы. Для 
целей марикультуры обычно изготавли-

вают уплощённой формы, с нижней сто-
роны делают присоску. Для обеспечения 
гибкости конструкций фермы и ослаб-
ления влияния волн применяют корот-
кие тяжелые цепи между якорной 
линией и якорем (рис. 1). 

Размер и глубина винтовых анке-
ров варьирует в зависимости от плотно-
сти донного осадка и размера 
прикрепленных конструкций. Цепь ред-
ко используется в этих удерживающих 
системах, их натянутость (напряжение) 
поддерживается путем регулярного по-
вторного перетягивания линий после 
каждого сбора урожая вместе с исполь-
зованием буферных поплавков на по-
груженных якорных основах [11].  

Специалисты считают винтовые и 
плуговые якоря наиболее щадящими для 
бентосных сообществ, т.к. занимают ми-
нимальную площадь дна. Экологичность 
бетонных якорей можно увеличить за 
счет расположения в них, так называе-
мых «рыбных домиков», небольших от-
верстий и пространства для обитания и 
нереста разных видов рыб и ракообраз-

ных. Практика таких искусственных ри-
фов хорошо себя зарекомендовала в мо-
рях Российской Федерации [13, 14].  

 
 

Различные типы якорных систем 

и условия их использования 
 

Тип  
якорной системы 

Условия  
использования 

Бетонный блок 
(Weighted blocks) 

 

1. Грунт для установ-
ки: песок, ил, глина; 
2. Сила отры-
ва/удерживающая 
способность: слабая; 
3. Требования к уста-
новке: привлечение 
специального платель-
ного средства с кра-
ном, подъемные 
инструменты 

Ввинчивающийся 
якорь  
(Grouted screw moor-
ing anchor) 

 

1. Грунт для установ-
ки: песок, гравий, 
твердый грунт; 
2. Сила отры-
ва/удерживающая 
способность: очень 
высокая; 
3. Требования к уста-
новке: установка с 
помощью гидравличе-
ского или пневматиче-
ского оборудования, 
привлечение водолаз-
ных работ 

Плуговый якорь 
(Plough mooring an-
chor) 

 

1. Грунт для установ-
ки: песок, глина, гра-
вий; 
2. Сила отры-
ва/удерживающая 
способность: очень 
высокая; 
3. Требования к уста-
новке: судно с краном/ 
подъемное оборудова-
ние, с водолазными 
работами 

 
 
Прибрежная зона Крымского полу-

острова обладает уникальными берего-
выми и морскими ландшафтными 
системами, рациональное управление и 
природопользование которыми должно 
стать приоритетной задачей для устой-
чивого социально-экономического раз-
вития этого региона. 

Выводы 
Морские ландшафтные комплексы 

являются определяющими при выборе 
технологий выращивания разных видов 
рыб и моллюсков, а также при проекти-
ровании и монтаже ферм на шельфе 
Черного моря. Морские фермы, как 
гидротехнические сооружения, играют 
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роль искусственных подводных ланд-
шафтов и оказывают взаимное влияние 
на природные локальные системы. Пер-
спективными районами для развития 
морской аквакультуры являются запад-
ное и восточное побережье полуострова. 
Предложены технические решения ис-
пользования якорных систем (бетонные, 
винтовые и плуговые) для грунтов раз-
ного состава и плотности 
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