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Введение
Производственная практика была пройдена в компании Общество с ограниченной
ответственностью «ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ООО «ЦСТ») в отделе
инженерно-экологических изысканий и мониторинга. Практика длилась 10 недель.
При прохождении практики получены навыки работы с документацией и большим
объемом информации, проведения комплексного исследования компонентов окружающей
природной среды, взаимодействия с органами исполнительной власти и другими
организациями, прогнозирования влияния объектов инженерно-экологических изысканий
(ИЭИ) и мониторинга (М) на окружающую среду, формулирования рекомендаций способов
по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, составления
программы на выполнение мониторинговых исследований и написания технического отчета
по результатам мониторинговых работ.
Целью прохождения практики в ООО «ЦСТ» является приобретение опыта в
проведении инженерно-экологических изысканий и мониторинга, а также научиться
комплексно и индивидуально подходить к каждому объекту инженерно-экологических
изысканий и мониторинга.
Для достижения данной цели потребовалось выполнить следующие задачи:
а) изучить район проведения работ;
б) произвести отбор и оценку видового состава морской биоты в рамках
производственного экологического мониторинга.
В ходе прохождения производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности для изучения деятельности организации
ООО «ЦСТ» и для сбора информации о деятельности и работе компании использовались:
внутренняя документация предприятия, федеральные законы, постановления Правительства
РФ, СанПиН, СНиП, ресурсы сети «Интернет».
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1 Развитие компании ООО «ЦСТ»
1.1 История возникновения
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ЦЕНТР

СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ» было зарегистрировано 11.09.2014 года в городе Владивостоке. Состоит в
реестре

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

с

01.08.2016

как

микропредприятие [1].
Данная компания позиционирует себя как амбициозная и сплоченная команда, которая
выполняет целый комплекс работ в области экологии. Она стремится к тому, чтобы постоянно
развиваться и быть лучшей в своём деле. Стоит отметить, что в некоторых вопросах данная
компания уже является одной из лучших.
Главной целью ООО «ЦСТ» является приобретение статуса лидера в области
экологического проектирования, инженерно-экологических изысканий и экологического
мониторинга на Дальнем Востоке.
Задачами компании являются:
– улучшение экологического состояния Дальнего Востока путем внедрения
природоохранных мероприятий и самых передовых технологий в области защиты
окружающей среды;
– недопущение халатного отношения к природе;
– оказание максимально качественных услуг клиентам, упрощение их работы и
снижение рисков для их бизнеса;
– повышение экологической осознанности частных лиц и бизнеса. [2].
ООО «ЦСТ» образовано относительно недавно, но, тем не менее, уже имеет большой
опыт в проведении инженерно-экологических изысканий и экологического мониторинга. К
реализованным проектам компании относятся: разработка проекта санитарно-защитной зоны
для ООО "Газпром газэнергосеть гелий"; разработка и согласование 9-ти проектов ПДВ для
ООО «Русагро-Приморье»; производственный экологический мониторинг и контроль при
строительстве объектов ССК Звезда; гидробиологические исследования при проведении
ремонтных дноуглубительных работ и дампинге грунтов морского порта Находка [3].
Генеральным директором является Машин Игорь Олегович. Технический директор –
Картамыш Сергей Владимирович. Главный инженер проектов – Осотов Александр Сергеевич.
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1.2 Деятельность компании
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ЦЕНТР

СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ» расположено по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, дом 30,
офис 6-1.
Режим работы предприятия – 40-часовая рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день.
Численность сотрудников – 16 человек.
Основной вид деятельности предприятия – деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства,
выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических
консультаций в этих областях [1].
Основные работы, которые выполняет компания:
– инженерные изыскания (геодезические изыскания, экологические изыскания,
экологический контроль и мониторинг, гидрометеорологические изыскания)
– составление экологической документации (предельно допустимые выбросы в
атмосферу (ПДВ), нормативы допустимых сбросов в водные объекты (НДС), проект
нормативов образования отходов (ПНООРЛ), зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения (ЗСО), санитарно-защитная зона (СЗЗ), оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС), перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС), разработка
ПЭК (программы производственно-экологического контроля) и тому подобное);
– консалтинг предприятий (предоставление отчетности (2тп-воздух, отходы и прочее),
консультирование в области экологии, участие в проведении проверок, экологический аудит
предприятия);
– обучение в соответствии с программами развития Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования;
– подводное обследование сооружений. [2].
Документами, регламентирующими деятельность компании, являются: СП 11-102-97,
СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2016, СП 116.13330.2012, СНиП 2.06.15-85, СП 22.13330.2011,
СП 267.1325800.2016, а также Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.
За период 2019 года в компанию ООО «ЦСТ» обратилось 232 организаций, все из
которых получили требуемые услуги.
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2

Теоретические
деятельностью

аспекты

управления

природоохранной

2.1

Структура экологического законодательства, регулирующего
ресурсопользование,
рациональное
использование
природных ресурсов и охрану окружающей среды

Экологическое законодательство Российской Федерации является регулятором таких
систем, как ресурсопользование, системы рационального использования природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
Ресурсопользование – это целенаправленное использование, расходование ресурсов
различных видов на стадиях жизненного цикла товара в интересах устойчивого и безопасного
развития хозяйственной деятельности. К нормативным документам, регулирующим
ресурсопользование, относятся: Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ,
Закон «О недрах», Федеральный закон «О животном мире» и т.д. [4].
Рациональное
использование

использование

добываемых

природных

природных

ресурсов

ресурсов,

при

–

максимально

котором

полное

обеспечивается

восстановление возобновляемых природных ресурсов, полно и многократно используются
отходы производства (т.е. организовано безотходное производство), что позволяет
значительно уменьшить загрязнение окружающей среды. К документам, в которых
регламентируется данный вид использования природных ресурсов, относятся: Федеральный
закон «Об охране окружающей среды», Федеральный закон «Об особо охраняемых
природных территориях», Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и т.д. [5].
Охрана окружающей среды – это комплекс мер (организационных, правовых,
экономических, естественно-научных, производственно-технических) по ограничению
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, под
которой понимается как природная среда, так и искусственные объекты, созданные человеком
для обеспечения его социальных потребностей, а также объекты природно-антропогенного
характера. Нормативными документами, регулирующими деятельность в области охраны
окружающей среды, являются: Федеральный закон «Об охране окружающей среды»,
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении формы заявки о постановке
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный
учет, содержащей сведения для внесения в государственный реестр объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью», Приказ Федеральной
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службы государственной статистики «Об утверждении статистического инструментария для
организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами
производства и потребления» и т.д. [6].
К

видам

использования

природных

ресурсов

относятся:

землепользование,

лесопользование, недропользование, водопользование, пользование животным миром,
пользование атмосферным воздухом.
В земельном законодательстве определено целевое назначение всех категорий земель в
пределах территории России, соответствующее целям землепользования. Так, Земельный
кодекс РФ выделяет: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов,
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и
объектов, земли лесного и водного фондов [7].
В соответствии со статьей 6 Закона РФ «О недрах» недра предоставляются в
пользование для: геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых; разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования
отходов

горнодобывающего

и

связанных

с

ним

перерабатывающих

производств;

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, а также для других целей [8].
Водный кодекс РФ устанавливает, что водные объекты могут использоваться для
следующих целей: питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; сброса сточных вод и
(или) дренажных вод; производства электрической энергии; водного и воздушного
транспорта; сплава древесины; лечебных и оздоровительных; рекреационных целей;
рыболовства и охоты; разведки и добычи полезных ископаемых; обеспечения пожарной
безопасности [9].
Лесной кодекс РФ регулирует пребывание граждан в лесах в целях свободного и
бесплатного пребывания в лесах и осуществления заготовки и сбора дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. При этом на них возлагается
обязанность соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной
безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами [10].
В соответствии со статьёй 34 ФЗ «О животном мире» юридические лица и граждане
могут осуществлять пользование животным миром в целях: охоты, рыболовства, включая
добычу водных беспозвоночных и морских млекопитающих, добычи объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
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использования полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира, изучения,
исследования

и

иного

использования

животным

миром

в

научных,

культурно-

просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из
среды обитания, извлечения полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира,
получения продуктов жизнедеятельности объектов животного мира [11].
Порядок предоставления права пользования недрами для добычи подземных вод
Для каждого вида пользования природными ресурсами законодательно прописывается
порядок предоставления их в пользование. Так, «Порядок рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр
местного значения, или для осуществления геологического изучения участков недр, не
отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод и
их добычи», утвержденный приказом Минприроды России от 26.02.2018 N 64, регламентирует
процедуру рассмотрения заявок на получение права пользования недрами [12].
Для получения права пользования участком недр для добычи подземных вод,
используемых для перечисленных выше целей, подается заявка, которая должна содержать
следующие документы и сведения:
- наименование и организационно-правовая форма, место нахождения юридического
лица, планирующего получение права пользования участком недр;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа,
удостоверяющего личность;
- реквизиты заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр;
- копии учредительных документов, заверенные печатью заявителя (при наличии) и
подписью уполномоченного лица - для юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица;
- данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для выполнения работ;
-

документы,

подтверждающие

наличие

у

заявителя

технических

средств,

технологического оборудования и квалифицированных специалистов для эффективного и
безопасного ведения работ на участке недр;
- предложения заявителя по условиям пользования недрами; предложения заявителя по
обоснованию границ участка, на котором планируется проведение работ;
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- сведения о технологии и основных технологических показателях добычи поземных
вод; согласие пользователя недр;
- копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговой;
- копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее
чем за один месяц до даты подачи заявки (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки (для индивидуального
предпринимателя);
- паспорт и характеристика режима эксплуатации водозаборного сооружения при его
наличии;
- копия заключения государственной экспертизы запасов, содержащего выводы о
достоверности и правильности оценки количества и качества запасов подземных вод в недрах,
подготовленности месторождений или их отдельных частей к промышленному освоению, а
также их промышленного значения [12].
Для получения права пользования участком недр для добычи подземных вод,
используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой
объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или для осуществления
геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, заявитель должен представить
документы и сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, за исключением
документов и сведений, предусмотренных подпунктами 12-19 пункта 3 настоящего Порядка
[12].
Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются в запечатанном виде в
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию по месту нахождения
испрашиваемого участка недр, и сопровождаются описью, оформленной в бумажном виде и
на электронном носителе [12].
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В случае если испрашиваемый участок недр расположен на территории двух и более
федеральных округов, заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются в
Федеральное агентство по недропользованию [12].
Поступившая заявка регистрируется Федеральным агентством по недропользованию
или его территориальным органом с указанием местного времени (часы и минуты) ее
поступления [12].
Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган, в
который в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка была направлена заявка, в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявки, проверяет содержание
представленной заявки на предмет соответствия описи входящих в ее состав документов и
сведений [12].
Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган в срок,
не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявки, с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия осуществляет
направление запросов в государственные органы и подведомственные государственным
органам организации, в распоряжении которых находятся документы и сведения,
предусмотренные подпунктами 12-19 пункта 3 настоящего Порядка [12].
В срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты поступления полного комплекта
документов и сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, или с даты
получения документов и сведений, запрошенных в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка, Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган
направляет заявку и прилагаемые к ней документы и сведения для принятия решения в
Комиссию [12].
Комиссия в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления заявки и
прилагаемых к ней материалов и сведений в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка,
осуществляет

проверку

заявки

на

наличие

(отсутствие)

оснований

для

отказа,

предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, а также рассматривает представленные
материалы на предмет их соответствия основным задачам и условиям проведения работ по
добыче подземных вод, а также требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации [12].
По итогам рассмотрения представленных документов и сведений Комиссия принимает
решение об удовлетворении заявки, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, и
предоставлении заявителю права пользования участком недр или об отказе в удовлетворении
заявки, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка [12].
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Принятое решение о предоставлении права пользования участком недр в 3-дневный
срок направляется Комиссией в Федеральное агентство по недропользованию или его
территориальные органы для подготовки условий пользования недрами, оформления и выдачи
лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [12].
Порядок предоставления права лесопользования
Участки лесного фонда предоставляются в пользование в порядке прямых переговоров,
лесных торгов или конкурсов. Конкретные основания и порядок возникновения отдельных
прав пользования участками лесного фонда обусловлены целью лесопользования, его
субъектами, сроками и другими обстоятельствами, указанными в законе. Аренда участков
лесного фонда регулируется Лесным кодексом РФ, Положением об аренде участков лесного
фонда РФ и другими нормативными актами. Предоставление участков лесного фонда в аренду
осуществляется на основании решений органов государственной власти субъекта РФ или по
результатам лесных конкурсов [10].
Без проведения лесных конкурсов леса предоставляются в аренду на срок от 1 года до
5 лет лесопользователям, длительное время осуществляющим свою деятельность на данной
территории и имеющим производственные мощности для этого, а также гражданам.
Заинтересованные граждане и юридические лица подают для этого документы (заявление и
др.) в лесхоз [10].
На основании решения органа государственной власти или протокола о результатах
лесного конкурса заключается договор аренды участка лесного фронда. По договору аренды
участка лесного фонда лесхоз федерального органа управления лесным хозяйством
(арендодатель) обязуется предоставить лесопользователю (арендатору) участок лесного фонда
за плату на срок от 1 года до 49 лет для осуществления одного или нескольких видов
лесопользования [10].
Договор аренды считается заключенным с момента его государственной регистрации
[10].
Передача участков лесного фонда в концессию осуществляется на основании договора
концессии, который заключается по результатам проведения лесного конкурса или аукциона.
Договор концессии, также, как и договор аренды, считается заключенным с момента его
государственной регистрации [10].
Порядок предоставления участков лесного фонда в безвозмездное пользование
регулируется Лесным кодексом РФ и Положением о предоставлении участков лесного фонда
в безвозмездное пользование. Безвозмездное пользование лесами осуществляется в
соответствии с договором, по которому лесхоз обязуется предоставить лесопользователю
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участок лесного фонда в безвозмездное пользование на срок до 49 лет для осуществления
одного или нескольких видов лесопользования [10].
Участки лесного фонда предоставляются в безвозмездное пользование на основании
решений органов государственной власти субъектов РФ, принимаемых по представлению
территориальных органов управления лесным хозяйством. Договор безвозмездного
пользования также подлежит государственной регистрации. [10].
Следует отметить, что во всех случаях заключения, рассмотренных выше договоров
(аренды, концессии, безвозмездного пользования) права лесопользования возникают лишь с
момента получения лесорубочного билета, ордера или лесного билета [10].
Участки лесного фонда предоставляются в краткосрочное пользование (на срок до 1
года) по результатам лесного аукциона или на основании решения органа государственной
власти субъекта РФ. В последнем случае леса передаются в пользование для удовлетворения
потребностей образовательных бюджетных учреждений, сельскохозяйственных организаций
и населения [10].
При проведении лесных аукционов лицо, выигравшее его, и организатор аукциона
(лесхоз) подписывают протокол о результатах лесного аукциона, который имеет силу
договора [10].
Предоставление участков лесного фонда в краткосрочное пользование производится
посредством выдачи лесорубочного билета, ордера или лесного билета [10].
Порядок предоставления права водопользования
В соответствии со статьёй 23 Водного кодекса Российской Федерации, физическое
лицо, юридическое лицо, заинтересованные в получении водного объекта или его части,
находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации,
собственности муниципального образования, в пользование в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 11 настоящего Кодекса, обращаются в исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления непосредственно либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с
заявлением о предоставлении такого водного объекта или такой его части в пользование с
обоснованием цели, вида и срока водопользования [9].
В течение тридцати дней со дня получения заявления о предоставлении водного
объекта или его части, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта
Российской Федерации, собственности муниципального образования, в пользование
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления
принимает решение о предоставлении такого водного объекта или такой его части в
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пользование либо отказывает в предоставлении такого водного объекта или такой его части в
пользование, если иной срок не предусмотрен федеральным законом [9].
Предоставление водного объекта или его части, находящихся в федеральной
собственности, собственности субъекта Российской Федерации либо собственности
муниципального образования, в пользование физическим или юридическим лицам возможно
в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и
участников аукциона на право заключения договора водопользования [9].
В случае отказа в предоставлении водного объекта или его части, находящихся в
федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, собственности
муниципального образования, в пользование исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления направляет заявителю мотивированный отказ. В случае
подачи соответствующего заявления через многофункциональный центр указанный отказ
направляется через многофункциональный центр [9].
Отказ в предоставлении водного объекта или его части в соответствии с частью 1
настоящей статьи в пользование может быть обжалован в судебном порядке [9].
Решение о предоставлении водного объекта или его части в соответствии с частью 1
настоящей статьи в пользование вступает в силу с момента регистрации этого решения в
государственном водном реестре [9].
Порядок подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование утверждается Правительством Российской Федерации [9].
Порядок предоставления права пользования животным миром
Объекты животного мира предоставляются в пользование физическим лицам и
юридическим лицам по основаниям, установленным Федеральным законом о животном мире
и федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. Пользователи
объектами животного мира, осуществляющие изъятие объектов животного мира из среды их
обитания в соответствии с частью четвертой статьи 34 настоящего Федерального закона,
уплачивают сбор за пользование объектами животного мира в размерах и порядке, которые
установлены

законодательством

Российской

Федерации

о

налогах

и

сборах

и

законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Пользование
объектами животного мира, не включенными в перечень, указанный в части четвертой статьи
34 настоящего Федерального закона, может осуществляться бесплатно, если это не связано с
получением разрешения на пользование животным миром. Пользование животным миром
осуществляется с соблюдением федеральных и региональных лимитов и нормативов,
разрабатываемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными законами и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и
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другими нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Пользование
животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству
объектов животного мира, сохранению среды их обитания. На одной территории или
акватории могут осуществляться несколько видов пользования животным миром, если
осуществление одного из них не препятствует осуществлению другого [11, 13].
Таким образом, экологическое законодательство Российской Федерации является
регулятором таких систем, как ресурсопользование, системы рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Каждая из этих систем регулируется
нормативными документами. Также, для каждого вида пользования природными ресурсами
законодательно прописан порядок предоставления их в пользование физическими и
юридическими лицами. Регулируя право общего природопользования, законодательство
ограничивает объемы его изъятия и пользования, удовлетворяя при этом как собственные
нужды, так и нужды граждан.

2.2 Рациональное природопользование и охрана окружающей
среды
2.2.1 Общие вопросы рационального природопользования и охраны окружающей
среды
Административные регламенты – это нормативные правовые акты государственных
органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, устанавливающие
сроки и последовательность административных процедур и административных действий
органов власти, а также порядок их взаимодействия с физическими или юридическими
лицами. Данные административные регламенты также касаются вопросов прибрежноморского природопользования [14].
Основными вопросами при осуществлении прибрежно-морского природопользования
являются: географическая структуризация прибрежно-морского пространства, разработка
системы показателей – индикаторов устойчивого природопользования и развития
прибрежных зон разных типов, выявление устойчивости и чувствительности основных
прибрежных систем к техногенным воздействиям и разработка на этой основе системы
ограничений

природопользования,

создание

серии

интегральных

карт

с

оценкой

экологической ценности, чувствительности и устойчивости прибрежных территорий и
акваторий, создание системы рационального природопользования и охраны окружающей
среды, выделение, структурирование и анализ основных проблем и противоречий
природопользования в прибрежно-морской зоне, выявление приоритетных и допустимых
типов природопользования для прибрежных зон [15].
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Устойчивое природопользование – это такое природопользование, при котором темпы
изъятия ресурсов не превышают скорость восстановления либо замены альтернативными
видами ресурсов с сохранение природного наследия.
Рациональное природопользование – это система деятельности, призванная обеспечить
наиболее эффективный режим воспроизводства и экономной эксплуатации природных
ресурсов с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения
здоровья людей.
Охрана окружающей среды - комплекс мер по ограничению негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, под которой понимается как
природная среда, так и искусственные объекты, созданные человеком для обеспечения его
социальных потребностей, а также объекты природно-антропогенного характера.
Для решения данных вопросов, связанных с использованием природных ресурсов,
необходимо юридически закрепить принципы, которые позволят достичь устойчивое
природопользование и реализацию мер по охране окружающей среды.
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую
среду, должна осуществляться на основе следующих принципов:
- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных
интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и
благоприятной окружающей среды;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как
необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды;
- ответственность органов государственной власти Российской Федерации и пр. за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на
соответствующих территориях;
- платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
- независимость государственного экологического надзора;
- сохранение биологического разнообразия [6].
Рассматривая управление как менеджмент и аудит, следует говорить о научной
дисциплине, которая имеет свое практическое выражение в создании групп людей и
направлении их действий на достижение поставленной цели.
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Цель управления природопользованием – достижение экологически безопасного и
устойчивого развития.
Характер систем управления определяется в первую очередь поставленной целью, но
он также зависит от характеристик конкретной территории, что влияет на специфику
природопользования и требует регионализации систем управления природопользованием.
Системы управления природопользованием зависят также от выбранных способов
воздействия – методов управления. Таким образом, организация системы управления
природопользованием включает: установление приоритетов, формирование экологической
политики, выработку стратегии природопользования, выбор методов управления, создание
информационного и нормативно-правового обеспечения управления природопользованием,
создание институциональной инфраструктуры для обеспечения управления в сфере
природопользования. Управление природопользованием подразумевает управление не
природными процессами, а действиями людей, включенных в природные системы
определенных территорий.
Все это является частью экологической политики, которая является важной составной
частью политики любого государства. Целью экологической политики в современных
условиях является создание условий для гармоничного, сбалансированного развития природы,
общества и экономики [16].
Элементами экологической политики являются: принципы, приоритеты, цели,
субъекты, механизмы реализации (инструменты) [16].
Под политическими принципами в правовом государстве понимаются принципы
демократичности, гласности, добровольности, активности и переговорности. Социальноэкономические принципы: соответствие экономического развития и экологических
возможностей, использование достижений научно-технического прогресса для решения
экологических проблем, регулирование потребления, планирование естественного роста
населения [16].
В сфере ООС и ПП, как ни в какой другой сфере, сильно влияние принципов,
согласуемых на международном уровне, что позволило согласовать национальные механизмы
экологической политики [16].
Таким образом, можно сделать вывод, что административные регламенты, являющиеся
нормативно-правовыми актами государственных органов исполнительной власти, касаются
прибрежно-морского природопользования, основными вопросами которого являются:
устойчивое развитие, рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Для
решения данных вопросов, хозяйственная и иная деятельность органов государственной
власти РФ должна осуществляться на основе принципов, прописанных в статье 3
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Федерального закона «Об охране окружающей среды». Всё это является частью
экологической политики государства, элементами которого являются: принципы, приоритеты,
цели, субъекты, механизмы реализации.
2.2.2 Природопользование в прибрежно-морской зоне
Прибрежно-морская зона – это зона контакта суши с морем, включая природные
комплексы – как берега, так и прилежащую морскую акваторию в границах, позволяющих
обеспечить экологически сбалансированное развитие прибрежных территорий, сохранение
прибрежных и морских ландшафтов и экосистем от загрязнения и уничтожения, – территория
с режимом ограниченной и регулируемой хозяйственной и иной деятельности [17].
Прибрежные зоны, как правило, включают многообразные среды – побережья и пляжи,
водно-болотные

угодья,

прибрежные

воды,

лиманы

(эстуарии),

лагуны,

земли

сельскохозяйственного назначения, городские и индустриальные территории. Эти зоны
располагают многообразием ресурсов и возможностей для великого множества видов
человеческой деятельности. Однако стремительное увеличение как традиционных видов
деятельности, так и новых приводят к чрезмерному использованию и деградации окружающей
среды. Нерациональное использование ресурсов прибрежной зоны и отсутствие грамотных,
научно обоснованных управленческих подходов зачастую приводят к таким негативным, в
том числе и для человека, последствиям, как:
- потеря экономически ценных земельных ресурсов;
- потеря собственности (жилых и хозяйственных строений, объектов инфраструктуры);
- потеря земельных ресурсов, имеющих высокую природную и эстетическую ценность;
- исчезновение морских и наземных видов животных и растений;
- утрата объектов, имеющих историческую, культурную и археологическую ценность;
- ограничение общественного доступа к прибрежным ресурсам;
- шумовое загрязнение и повышенное антропогенное давление на окружающую среду;
- загрязнение атмосферы [17].
Наибольшую угрозу для морской среды представляют следующие загрязнители:
сточные воды, питательные элементы, синтетические органические соединения, отстой, мусор
и пластмассовые изделия, металлы, радионуклиды, нефть/углеводороды и полициклические
ароматические углеводороды [18].
Для недопущения попадания данных веществ в среду в настоящее время
разрабатываются и вводятся новые виды малоотходных и ресурсосберегающих технологий в
прибрежно-морской зоне, а именно:
- проведение оценки воздействия на окружающую среду;
- использование «чистых» методов производства и рециркуляции;
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- контроль и сведение к минимуму отходов;
- строительство и совершенствования водоочистных сооружений;
- разработки критериев качественного удаления с целью надлежащего обращения с
опасными веществами [19].
Основой малоотходных производств является комплексная переработка сырья с
использованием

всех

его

компонентов,

поскольку

отходы

производства

–

это

неиспользованная часть сырья. Таким образом, необходимо стремиться к созданию системы
замкнутого технологического цикла. В такой системе все отходы могут быть полностью
использованы на данном предприятии или смежном производстве [19].
В экономическом плане результатом использования замкнутых технологических
систем в производстве являются:
- экономия материальных ресурсов на базе прогрессивной технологии;
- внедрение современных технологий для снижения отрицательного воздействия на
элементы окружающей среды и природного потенциала, что позволяет уменьшить плату за
образования отходов производства;
- предотвращение нанесения ущерба природе;
- совершенствование и удешевление территориальной организации производства.
Важнейшим элементом природоохранной деятельности любого промышленного
предприятия является производственный экологический контроль (ПЭК). Производственный
экологический контроль – это система административных мер, направленная на
предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства,
обеспечение

соблюдения

промышленными

предприятиями

и

другими

субъектами

хозяйственной деятельности нормативных документов в области охраны окружающей среды.
Требования

об

осуществлении

производственного

экологического

контроля

распространяются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на объектах I, II и III категорий.
Объекты, отнесённые к IV категории, к числу субъектов производственного экологического
контроля не относятся [6].
К мероприятиям экологического контроля при строительстве и эксплуатации объекта
относятся:
- экологический контроль при строительстве и эксплуатации объекта;
- реализация программы регулярного экологического мониторинга за объектами
окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта [6].
Производственный экологический контроль за использованием предприятием
поверхностных водных объектов:
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- своевременное направление ежеквартальных отчетов об использовании водных
объектов в бассейновый орган Федерального агентства водных ресурсов, а также в орган,
предоставивший водный объект в пользование;
- своевременное внесение экологической платы за пользование водными объектами;
- постоянное ведение журналов первичного учета водопотребления средствами
измерений;
- ежеквартальное отражение материалов первичного учета объема забора водных
ресурсов и объема сброса сточных вод в специальных таблицах;
- ежедневный контроль за режимом использования водоохранных зон, а также
прибрежных защитных полос в границах которых запрещается распашка земель и размещение
отвалов размываемых грунтов [6].
Производственный экологический контроль за охраной поверхностных вод от
загрязнения:
- проведение своевременной государственной аттестации контрольно-измерительной
аппаратуры по определению объемов забираемой и сбрасываемой в водный объект воды;
- слежение за расходом, составом и свойствами сточных вод на отдельных стадиях
технологической очистки и их соответствие установленным регламентам;
- проведение контроля за расходом, составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых
в водные объекты и их соответствие установленным нормативам НДС;
- проведения контроля за расходом, составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых
в канализацию и их соответствие нормативам, установленным в договоре на прием сточных
вод;
- проведение контроля за расходом, составом и свойствами природных вод в местах
собственных водозаборов, фоновых и контрольных створах водных объектов, принимаемых
сточные воды и за соблюдением норм качества воды в контрольных створах;
- проверка эффективности очистных сооружений, ведение соответствующих журналов;
- проверка выполнения графика планового ремонта водных коммуникаций и очистных
сооружений;
- проверка выполнения плана и сроков поэтапного достижения нормативов НДС или
временно согласованных сбросов. Сведения по экологическому контролю за водными
объектами должны быть актуализированы по состоянию на первый день месяца, следующего
за отчетным годом [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что нерациональное использование ресурсов
прибрежной зоны и отсутствие грамотных, научно обоснованных управленческих подходов
приводят негативным последствиям как для природы, так и для самого человека. Для
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недопущения возникновения данных последствий в настоящее время разрабатываются и
вводятся новые виды малоотходных и ресурсосберегающих технологий в прибрежно-морской
зоне. Для контроля предприятий, относящихся к 1-3 классу опасности, необходимо
проведение

производственного

экологического

контроля,

который

направлен

на

предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства,
обеспечение

соблюдения

промышленными

предприятиями

и

другими

субъектами

хозяйственной деятельности нормативных документов в области охраны окружающей среды.

2.3

Оценка и прогноз состояния морских экосистем

Для оценки и прогноза состояния морских экосистем разрабатываются и проводятся
работы по проведению морских инженерных изысканий и мониторинга.
Комплекс морских инженерных изысканий прибрежных зон включает инженерногеодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерногеологические изыскания. Главная отличительная черта комплексных морских инженерных
изысканий – необходимость привлечения специализированных технических средств: судов,
плавучих установок и понтонов для выполнения работ. По причинам же специфики морских
условий к проводимым работам применяются особые требования, напрямую влияющие на
успешное выполнение. Необходимо использование современных эффективных способов
бурения, методов геодезической привязки, оборудования для осуществления промеров,
съемок и наблюдений [20].
Основная особенность проведения инженерных изысканий и мониторинга заключается
в том, что заказчику не допускается устанавливать состав и объем работ, методику и
технологию их выполнения; им прописываются только сведения об объекте изысканий
(мониторинга) и основные требования к отчетным материалам и результатам изысканий.
Вопросом объемов работ и методики занимается непосредственно исполнитель при
формировании программы работ, являющейся основным организационно-руководящим,
техническим и методическим документом при выполнении работ. Программа работ в
обязательном порядке согласуется заказчиком и утверждается исполнителем [21].
2.3.1 Комплексные исследования экологического состояния морских акваторий
2.3.1.1 Государственный экологический мониторинг внутренних морских вод и
территориального моря
Государственный экологический мониторинг осуществляется в рамках единой системы
государственного экологического мониторинга федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
их компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации, посредством
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создания и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информационных
ресурсов в рамках подсистем единой системы государственного экологического мониторинга.
Единая система государственного экологического мониторинга создается в целях обеспечения
охраны окружающей среды. Задачами единой системы государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) являются:
- регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды;
- хранение и обработка информации о состоянии окружающей среды;
- анализ полученной информации в целях своевременного выявления изменений
состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов,
оценка и прогноз этих изменений;
- обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацией о состоянии
окружающей среды [6].
Подсистемой

государственного

экологического

мониторинга

является

Государственный экологический мониторинг внутренних морских вод и территориального
моря. Он являющийся составной частью государственного экологического мониторинга и
представляет собой систему регулярных наблюдений за состоянием морской среды и донных
отложений по физическим, химическим, гидробиологическим и микробиологическим
показателям, а также оценку и прогноз их изменений под влиянием природных и
антропогенных факторов [22].
Государственный

мониторинг

осуществляется

федеральными

органами

исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации, с
участием органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации [22].
2.3.1.2 Государственная экологическая экспертиза
Одним из обязательных требований к намечаемой хозяйственной деятельности в
прибрежно-морской зоне, на континентальном шельфе, во внутренних морских водах и в
территориальном море является положительное заключение государственной экологической
экспертизы. Согласно ФЗ «Об экологической экспертизе», объектами государственной
экологической экспертизы федерального уровня являются объекты государственной
экологической экспертизы, указанные в Федеральном законе «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» [23].
В соответствии с ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации» все виды хозяйственной и иной деятельности во
внутренних морских водах, к которым относятся воды портов, ограниченные линией,
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проходящей через наиболее удавленные в сторону моря точки гидротехнических и других
постоянных сооружений портов, могут осуществляться только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы [24].
Согласно ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации» государственная экологическая экспертиза является обязательной
мерой по защите морской среды и сохранению природных ресурсов внутренних морских вод
и территориального моря; организуется и проводится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об экологической экспертизе [24].
Государственной экологической экспертизе подлежат все виды документов и
документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность во
внутренних морских водах и в территориальном море. Все виды хозяйственной и иной
деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море могут осуществляться
только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы,
проводимой за счет пользователя природными ресурсами внутренних морских вод и
территориального моря [23].
Объектами

государственной

экологической

экспертизы

являются

проекты

федеральных программ, другие документы и (или) документация, имеющие отношение к
региональному геологическому изучению, геологическому изучению, разведке и добыче
минеральных ресурсов внутренних морских вод и территориального моря, рыболовству,
созданию, эксплуатации, использованию искусственных островов, установок, сооружений,
прокладке подводных кабелей, трубопроводов, проведению буровых работ, захоронению
грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах
и в территориальном море, а также обосновывающие другие виды планируемой
хозяйственной и иной деятельности, а также обосновывающие другие виды планируемой
хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море
[23].
Таким образом, государственный экологический мониторинг внутренних морских вод
и

территориального

моря

является

подсистемой

государственного

экологического

мониторинга, задачами которого являются регулярные наблюдения обработка и анализ
полученной информации о состоянии окружающей среды. Также, важным является то, что
основным и определяющим требованием государственной экологической экспертизы
документов, обосновывающих деятельность, осуществляемую в прибрежно-морской зоне, на
континентальном шельфе, во внутренних морских водах и в территориальном море, является
проверка соответствия данной деятельности требованиям по охране окружающей среды, в том
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числе по защите морской среды и сохранению природных ресурсов внутренних морских вод
и территориального моря.
2.3.2 Мониторинг загрязнения морской среды
Экологические

исследования

в

настоящее

время

особенно

актуальны

для

экологического мониторинга при оценке загрязнения морских акваторий. Выявление зон
экологического бедствия и зон чрезвычайных экологических ситуаций проводится с целью
определения источников и факторов ухудшения экологической обстановки и разработки
обоснованной программы неотложных мер по стабилизации и снижению степени
экологического неблагополучия на обследуемой территории.
Экологическая обстановка может классифицироваться по возрастанию степени
экологического неблагополучия следующим образом:
- относительно удовлетворительная;
- напряженная;
- критическая;
- кризисная;
- катастрофическая [24].
Выявление зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия
для морских акваторий проводится по основным химическим и биологическим показателям
на основе анализа и обобщения результатов многолетних наблюдений [24].
Для совокупной оценки опасных уровней химического загрязнения морских вод в
случае выявления нескольких загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих ПДК,
применяется, формализованный суммарный показатель химического загрязнения – ПХЗ-10
(из 10 преобладающих по превышению ПДК загрязняющих веществ). Этот показатель
применяется только для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического бедствия. К дополнительным показателям по химическому загрязнению
отнесены БПК-5 и растворенный кислород [24].
Для оценки чрезвычайной экологической ситуации по биологическим показателям
используются структурные и функциональные характеристики бактерио-, фито- и
зоопланктона, бентоса и ихтиофауны, а также отдельных таксонов и видов гидробионтов [24].
Экологическое бедствие в морской экосистеме характеризуется резким изменением
численности и биомассы, еще оставшихся в составе сообществ видов, а при эвтрофикации
морских акваторий – мощным цветением водорослей, исчезновением донной флоры и фауны,
резким увеличением концентраций индикаторных микроорганизмов [24].
К дополнительным биологическим показателям оценки состояния морских экосистем
отнесен

показатель

"морфологические

изменения

гидробионтов".

Что

касается
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микроэлементов и некоторых других веществ, то значение их в жизни биоты имеет
двойственное значение. Многие элементы различной степени токсичности в больших
количествах являются в то же время жизненно необходимыми в малых количествах. Для
нормальной жизнедеятельности экосистем существуют оптимальные содержания различных
химических веществ в различных средах, предельные значения которых являются
лимитирующими факторами экосистем и служат основой для определения критериев оценки.
В группу критериев включаются только те факторы, которые влияют на жизнедеятельность
экосистем. Это в первую очередь относится к человеку и всем видам его взаимодействия с
прибрежной зоной, как со средой обитания, так и объектом многочисленных видов его
хозяйственной деятельности [24].
Группа критериев оценки экологического состояния донных осадков включает
геохимические и биологические критерии. Это химические элементы (Cd, Hg, Pb, Zn, Cu, As,
P общий, F общий), цианиды, фенолы, нефтепродукты, ароматические углеводороды),
коэффициент донной аккумуляции (КДА). Биологический критерий представлен колититром
[24].
Для оценки экологического состояния экосистем можно применять следующий
комплекс критериев, в который входят: уменьшение биоразнообразия, плотность популяции
отрицательного и положительного видов-индикаторов, площадь коренных ассоциаций,
изменение видового состава, коэффициент накопления в гидробионтах поллютантов,
возрастной спектр генопопуляций доминантов, возобновление, соотношение ассоциаций с
разной степенью нарушенности экосистем, структурно-функциональные характеристики
состояния и трофические структуры экосистем [24].
Рекомендуется использовать любые иные показатели, дающие дополнительные
сведения о характере, причинах и степени неблагоприятной ситуации. К числу
рекомендуемых отнесены следующие:
- интегральная оценка загрязнения морских вод и донных отложений веществами,
имеющими мутагенный эффект на тест-объектах. Мутагенный эффект выражается в
процентах

проб,

вызывающих

мутации

стандартных

штаммов.

Относительно

удовлетворительная ситуация характеризуется уровнем менее 5 %. Чрезвычайная
экологическая ситуация 20 – 30 %, экологическое бедствие – более 30 %. Оценка загрязнений
донных отложений соединениями с мутагенной активностью отражает длительность
экологической ситуации на акватории;
- критические концентрации воздействия загрязняющих веществ (КК). Значения КК
характеризуют максимально допустимый уровень загрязнения (мкг/л) водной среды
токсичными веществами. При чрезвычайной экологической ситуации, при которой изменения
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в функционировании морских экосистем являются еще обратимыми, КК от 1 до 2. При
экологическом бедствии, выражающемся в резкой деградации морской экосистемы, КК более
2 – 3 [24].
Таким образом, критериями оценки экологического состояния морских акваторий
являются:
- химические вещества при стабильном сохранении химического загрязнения в течение
трех лет;
-формализованный суммарный показатель химического загрязнения
вод для 10 максимально превышающих ПДК загрязняющих веществ;
- кислород растворенный;
- биомасса планктона и макрозообентоса;
-число видов в планктонных сообществах (видовое разнообразие);
- запасы ихтиофауны и промысловых беспозвоночных;
-состояние сообществ зообентоса;
- численность индикаторных форм микроорганизмов;
- доля гидробионтов-вселенцев;
- уровень первичной продукции;
- состояние макрофитов;
- морфологические изменения гидробионтов (размеры и масса тела, появление
уродливых форм и т.п.).
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3 Мониторинг морской биоты в бухте Врангеля залива Находка
Бухта Врангеля расположена в восточной части залива Находка между мысами
Каменского и Петровского. Протяженность бухты примерно 3,5 километров, максимальная
ширина составляет 1,5 километра. Данная бухта была открыта экспедицией Василия Бабкина,
совершавшего исследование побережья Японского моря на паровой шхуне «Восток» в 1860
году. Название «Врангеля» получила в честь Бернгарда Врангеля, являвшегося русским
мореплавателем и гидрографом [26].
Южный берег бухты пологий, северный и северо-восточный – возвышенный, югозападный берег, в свою очередь, образован крутыми горными склонами, поросшими лесом и
кустарниками. К куту бухты Врангеля примыкает обширная долина с протекающими по ней
речками Хмыловка и Глинка, впадающими в бухту [26].
Бухта имеет хорошую защищенность от высоких морских волн благодаря
полузакрытой акватории. Здесь расположен порт Восточный, глубины у причалов которого
достигают 16 метров [26].
До начала строительства Восточного Порта в 1970 году, бухта Врангеля имела
естественную береговую линию и обширные мелководные места в северной и вершинной
частях с произрастающими высшими растениями и водорослями. Также, отмечались крупные
скопления промысловых водорослей и беспозвоночных: трепанг, гребешок, мидии,
камчатский краб, морской ёж и другие. До начала 1940-х годов они осваивались рядом
предприятий: база «Дальйод, Рыбколхоз «Новый Восток», совхоз «Находка». В 1959 году
общий запас морского гребешка оенивался в 17,9 тонн [26].
Гидробиологические исследования в бухте Врангеля начаты в последние 20 лет в связи
с реконструкцией и расширением причалов и строительством сухого дока. До этого времени,
как и во время строительства, данный вид работ не проводился [27].
В настоящее время Восточный Порт является одним из крупнейших на Тихоокеанском
побережье России. Причалы порта занимают всю прибрежную зоны бухты. Мелководья
Врангеля засыпаны грунтом, у причалов и центральной части выполняются дноуглубительные
работы, а в вершинной части вырыт огромный котлован сухого дока для строительства
оснований нефтяных платформ [27].
Проводимые работы оказывают существенное влияние на всю экосистему бухты, а
перевалка открытым типом таких опасных грузов, как каменный уголь и химических
удобрений приводит к попаданию в воду угольной пыли, неочищенных стоков, содержащих
тяжелые металлы, и другие загрязнения. В свою очередь, специалисты АО «Восточный Порт»,
регулярно проводящие химические анализы морской воды бухты, сообщают об улучшении
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показателей загрязнения бухты в 2,5 раза, хотя многие исследования морской биоты,
проведенные в последние 10 лет, говорят об обратном [28].

3.1 Мониторинговые исследования фито-, зоо-, ихтиопланктона и
макробентоса в бухте Врангеля залива Находка в 2010-2011 гг.
Экологический мониторинг и работы в составе инженерно-экологических изысканий в
акватории бухты Врангеля дают возможность проследить динамику изменений в планктонных
и бентосных сообществах, которые связаны не только с естественными факторами, но и с
антропогенным воздействием.
Так, при выполнении мониторинговых работ в 2010-2011 годах, были получены
сведения о количественном и видовом составе фито-, зоо-, ихтиопланктона и макробентоса в
бухте Врангеля залива Находка.
Станции отбора проб располагались на глубинах 9-15 метров, по типу грунта
преобладали илы и пески [29].

Рисунок 2 – Схема станций отбора проб в бухте Врангеля в 2010-2011 гг.
Фитопланктон отбирали по стандартным методикам, зоо- и ихтиопланктон отбирали на
каждой станции методом тотального лова с помощью планктонной сети. Пробы бентоса
отбирали легководолазным методом. Часть макробентоса отбирали при помощи дночерпателя
Петерсена [29].
Количественный состав фитопланктона в бухте Врангеля на период мониторинговых
работ был представлен 31 видом микроводорослей, относящихся к 6 отделам. Было отмечено
преобладание диатомовых водорослей Bacillariophyta (23 вида). Динофлагеллятовые
водоросли (Dinoflagellata) были представлены 14 видами, другие отделы – 1-2 видами. Основу
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фитопланктона (73%) составляли неритические виды. По географическому распространению
доминантами выступили виды-космополиты (51,8%). Также, существенную часть флоры
составляли тропическо-бореальные виды (14,8%) [29].
Количественный анализ за весь период мониторинговых исследований показал, что
плотность фитопланктона варьировалась от 47503 кл/л до 923350 кл/л (среднее значение
325963 кл/л). Биомасса варьировалась от 1253 до 1700 мг/м3 (среднее значение 1461,5 мг/м3)
[29].
Видовой состав доминирующих видов различался по сезонам. В апреле 2011 года были
отмечены виды-доминанты Cylindrotheca closterium и Plagioselmis prolonga, по биомассе
доминировали крупноклеточные виды Melosira moniliformis и Rhizosolenia setigera. В августе
2011 года видовой состав все так же формировали диатомовые водоросли. Был отмечен
доминирующий вид Cylindrotheca closterium, как правило, встречающийся в загрязненных и
эвтрофных водах [29].
По результатам мониторинговых исследований зоопланктона было определено 29
таксономических групп, из которых удалось идентифицировать 19 видов. Общая биомасса
зоопланктона в период исследований в бухте Врангеля колебалась от 54 мг/м3 до 282,7 мг/м3.
Плотность составила от 5900 экз/м3 до 209762 экз/м3 (минимальное количество планктеров
отмечено в сентябре 2010 года, а максимальное в октябре 2011 года). Основным
представителем зоопланктона бухты являлись копеподы, представленные по большей части
неритическими и несколькими океаническими видами (Pseudocalanus minutus, Calanus
pacificus, O. atlantica, Metridia pacifica). Главную роль в сообществе копепод играли два
широко распространенных вида: O. Similes (2580-6578 экз./м3) и P. newmani (3210-4578
экз./м3). Невысокими показателями характеризовался неритический вид A. hudsonica (10802178 экз./м3), что является нетипичным для данной бухты, так как он является одним из
руководящих в планктоне закрытых и полузакрытых бухт залива Петра Великого в летний
период. Весной, помимо широко распространенных O. similes и P. newmani, значительную
роль в копеподном сообществе играл неритический вид A. longiremis, численность которого в
апреле 2011 г. достигала 10530 экз./м3 [29].
За период исследований видовой состав ихтиопланктона был представлен 14 видами
рыб из 4 семейств – 6 видов камбал (Pleuronectidae), 4 вида из семейства керчаковых
(Cottidae), 3 вида семейства терпуговых (Hexagrammidae). Также, в августе 2011 года, был
отмечен теплолюбивый вид японский анчоус (Engraulis japonicus). По данным результатам
можно сделать вывод, что бухта Врангеля, в период исследований, играла важную роль в
воспроизводстве многих видов рыб [29].
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В результате исследования бентосных сообществ в акватории бухты Врангеля было
обнаружено 5 видов макрофитов и 38 видов макробентосных животных. Наиболее
многочисленными как по плотности (242-5820 экз/м3), так и по видовому составу (14 видов)
оказались представители многощетинковых червей. Двустворчатые моллюски были
представлены 10 видами, однако, некоторые моллюски, массово встреченные в 2004 году
(Callithaca adamsi, Theora fragilis, Axinopsida subquadrata, Yoldia notabile) в 2010-2011 годах
встречены не были. Исследования макробентоса показали, что в разные сезоны их общая
биомасса оставалась примерно на одном уровне (в среднем 3714,91 г/м2). На долю
двустворчатых моллюсков пришлось 38,5 %. Также отмечен высокий вклад морских звёзд
(1018,07 г/м3) и морской травы (796,8 г/м3). Основу биомассы бухты Врангеля составляли:
гребешок Mizuhopecten yessoensis, морская звезда Patiria pectinifera, трепанг Apostychopus
japonicus. Все эти представители были встречены на глубине 10 и 16 метров на илистопесчаном грунте. Общая плотность макробентоса в среднем составила 4008 экз./м2.
Практически повсеместно были отмечены офиуры Ophiura sarsi (20-80 экз./м2), Amphipholis
kochii (4-80 экз./м2), полихеты Scoloplos armiger (80-1345 экз./м2), Melina sp. (27-451 экз./м2),
двустворчатые

Leionucula

tenuis

tenuis

(4-280

экз./м2).

Причиной

доминирования

многощетинковых червей объясняется значительным накоплением органики на мягких
грунтах и ухудшением кислородного режима [29].
Таким образом, на основе проведенных исследований проб, отобранных в бухте
Врангеля в 2010-2011 годах, можно сделать следующие выводы:
- состав и количественные показатели фитопланктона являлись типичными для
фитопланктона прибрежных вод. Его вертикальное распределение было относительно
равномерным. Исходя из развития фитопланктона воды акватории бухты на момент
мониторинговых работ относились к умеренно эвтрофным;
- результаты исследований зоопланктона при сравнении с литературными источниками
оказались сходными по основным зоопланктонным группировкам для всех сезонов, однако
невысокими показателями характеризовался неритический вид A. hudsonica (1080-2178
экз./м3), что является нетипичным для данной бухты, так как он является одним из
руководящих в планктоне закрытых и полузакрытых бухт залива Петра Великого в летний
период;
- за весь период исследований (2010-2011 гг.) ихтиопланктон был представлен 14
видами рыб из 4 семейств, что говорит о важной роли бухты в воспроизводстве многих видов
рыб;
- в результате исследования бентосных сообществ в акватории бухты Врангеля было
обнаружено 5 видов макрофитов и 38 видов макробентосных животных, из которых наиболее
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многочисленными как по видовому составу, так и по плотности поселения оказались
представители многощетинковых червей, что указывает на значительном накоплении
органики в осадках мягких грунтов и ухудшении здесь кислородного режима [29].

3.2 Мониторинговые исследования фито-, зоо-, ихтиопланктона и
макробентоса в бухте Врангеля залива Находка в 2012 г.
В апреле 2012 года, в связи с проектированием Приморского нефтехимического завода
на промышленной площадке, расположенной в долине реки Глинка, впадающей в залив
Находка, проводились инженерно-экологические изыскания. В задачи данных работ входило
определение количественного и видового состава фито-, зоо-, ихтиопланктона и
макробентоса. Отбор материала для исследований производился на 5 станциях [30].
Таблица 1 – Характеристика станций отбора проб морской биоты 18 апреля 2012 года.
Параметр

№ станции
32 В-1

33 В-2

36 В-3

38

51

Глубина, м

24,5

16,6

11,6

16,7

23,7

Солёность, ‰

33,8

33,9

33,7

33,8

33,9

Температура, °С

1,2

1,5

4,2

0,6

1,7

Пробы фитопланктона отбирали с помощью батометра на станциях 32 В-1 и 33 В-2 с
поверхностного, среднего и придонного горизонта, а на станциях 36 В-3, 38 и 51 только с
поверхностного и придонного. Пробы фиксировали раствором йода и хранили в затемненном
месте при сравнительно низкой температуре. Численность клеток подсчитывали в счетной
камере, а биомассу водорослей оценивали объемным методом. За плотность клеток
принимали их численность в 1 литре воды [30].
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Рисунок 1 – Станции отбора проб биоты в б. Врангеля и зал. Находка 18 апреля 2012 г
Пробы зоо- и ихтиопланктона отбирали на всех станциях методом тотального лова с
помощью планктонной сети ИКС-56,5 и фиксировали 4%-м раствором формальдегида.
Количественный подсчет особей проводился под стереомикроскопом и пересчитывался на 1
м3. Видовой состав определяли с помощью атласа и литературных данных [30].
Пробы макробентоса отбирали с помощью дночерпателя Петерсена на 5 станциях.
Пробы промывались с помощью системы гидробиологических сит и фиксировались
раствором формалина [30].
По результатам данных инженерно-экологических изысканий было установлено, что
собранные в апреле 2012 года представители фито-, зоо-, ихтиопланктона и макробентоса
типичны для залива Находка [30].
В пробах фитопланктона преобладали диатомовые водоросли, среди которых отмечен
доминант Cylindrotheca Closterium (космополит), как правило, встречающийся в загрязненных
и эвтрофных заливах и особенно многочисленный весной и осенью [30].
В зоопланктоне доминирующей группой были копеподы. Вместе со взрослыми
особями в пробах находились науплиальные стадии копепод. На всех станциях
зарегистрировано увеличение плотности ветвистоусого рачка

Podon polyphemoides,

индикатора значительного загрязнения морских вод [30].
В ихтиопланктоне в апреле 2012 года была обнаружена икра лишь двух камбал, хотя
известно, что в заливе Находка обитает и размножается не менее 35 видов рыб и нерест
большинства приходится на весенне-летний сезон [30].
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В макробентосе наибольшим числом видов были представлены многощетинковые
черви. Практически во всех пробах встречались морские звезды Asterina pectenifera и офиуры
Amphiodia fissa, Ophiura sarsi. В бухте Врангеля в апреле 2012 года отмечены ценные
промысловые виды двустворчатых моллюсков, голотурии, асцидии, морские ежи,
ракообразные, крупные морские звезды [30].
В итоге был сделан вывод о существенном изменении в составе бентосных сообществ
бухты Врангеля за последние 10 лет вследствие дноуглубительных работ. Изменения в
планктоне были в пределах нормы и соответствовали сезонным явлениям, характерным для
открытых районов залива Петра Великого [30].

3.3 Мониторинговые исследования фито-, зоо-, ихтиопланктона и
макробентоса в бухте Врангеля залива Находка в декабре 2019
г
По заказу одной из организаций, компанией ООО «ЦСТ» выполнялись работы по
проведению мониторинговых исследований морской биоты в бухте Врангеля залива Находка.
В связи с этим, 21.12.2019 года, сотрудниками ООО «ЦСТ», с моим непосредственным
участием, был совершен выход в данную бухту в 9:00 утра по местному времени в рамках
осуществления производственного экологического мониторинга.
Цель: исследование и оценка морской биоты в рамках проведения производственного
экологического мониторинга.
Задачи:
– отбор необходимого материала;
– доставка отобранных проб в Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.
Ильичева

Дальневосточного

отделения

РАН

(ТОИДВО

РАН)

для

лабораторных

исследований;
– написание отчёта по итогам производственного экологического мониторинга.
Материалы и методы
Всего было запланировано 5 станций, на каждой из которых были отобраны пробы на
исследование фитопланктона, зоопланктона, ихтиопланктона и макробентоса.
Фитопланктон был отобран с поверхности и в придонном слое с помощью батометра
Молчанова, фото которого представлено в Приложении Б1. Всего было отобрано 10 проб, по
2 пробы с каждой контрольной точки, которые фиксировались 5% раствором йода и хранились
в затемненном месте при сравнительно низкой температуре.
Численность клеток подсчитывалась в счетных камерах объемом 0,05 и 1 мл, с учетом
минимальной репрезентативной выборки просчитанного числа клеток, то есть, объем
минимальной выборки определялся необходимостью тотального просчета не менее 3 тыс.
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экземпляров для всего фитопланктона, независимо от исходной плотности клеток в пробе [31].
При этом обеспечивалась не менее чем 80 %-ная точность определения числа особей в пробе
[32]. Биомассу водорослей оценивали объемным методом, используя оригинальные и
литературные данные измерений объема клеток для каждого вида, с последующим пересчетом
в весовые единицы: мг/м3 [33]. Под плотностью понимали численность клеток в 1 литре воды.
Зоопланктон был отобран методом тотальных ловов (от дна до поверхности)
планктонной сетью "Джеди" с диаметром входного отверстия 38 см и фильтрующим конусом
из газа № 49. Фото данной сети представлено в Приложении Б2.
Пробы зоопланктона фиксировали 4 % раствором формалина. Всего отобрано и
обработано 5 проб зоопланктона, по 1 на каждой станции. Количественный подсчет
проводился в соответствии со стандартными гидробиологическими методиками в камере
Богорова с использованием стереомикроскопа, оснащенного камерой AxioCamIcc 3 модель
Stemi 2000-C (Приложение Б3). Фиксированная планктонная проба промывалась водой. Для
количественной обработки проба разбавлялась в зависимости от густоты планктона до 100150 см3.
После тщательного перемешивания пробы с помощью штемпель-пипетки отбиралась
порция в 1 см3, которая переносилась в камеру Богорова. В ней производился подсчет
массовых форм зоопланктона при помощи бинокуляра. Для каждой пробы обрабатывалось от
1 до 10 см3. Формы, встреченные в небольшом количестве, подсчитывались во всей пробе. Все
данные в дальнейшем пересчитаны на 1 м3.
Биомассу находили при помощи таблиц стандартных весов и номограмм Численко [34].
Коэффициенты уловистости для сети не применяли. Все данные в дальнейшем пересчитаны
на экз./м3. Количественный подсчет особей проводился в соответствии со стандартными
гидробиологическими методиками [35]. Доминирующими считали виды и таксоны,
составляющие более 20 % от общей численности сообществ, субдоминирующими – от 5 до 20
%.
Количество зоопланктона в 1 м3 воды рассчитывалось по формуле (1)
N = n/πR2*H,
где N – количество личинок в 1 м3;
n – количество личинок в пробе;
R – радиус входного отверстия сети, м;
H – глубина лова, м.
Определение видового состава зоопланктона производилось по определителям [36].
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Ихтиопланктон отбирали вертикальным ловом с помощью икорной сети ИКС-80
(диаметр входного отверстия 80 см, ячея 0,35–0,55 мм, длина фильтрующего конуса 3 м) [37].
Всего было отобрано пять проб, по одной с каждой станции. Пробы фиксировали 4 %
раствором формалина и обрабатывались по стандартной методике. После подсчета общего
количества ихтиопланктона в пробе, оценивали их концентрацию в 1 м3 воды по формуле
горизонтального лова (2):
Расчет производился по формуле (1)
N = n/πR2*H,
где N – количество личинок в 1 м3;
n – количество личинок в пробе;
R – радиус входного отверстия сети, м;
H – глубина лова, м.
Коэффициенты уловистости для сети не применяли. Все данные в дальнейшем
пересчитаны на экз./м3.
Дальнейшая обработка проб была проведена в камеральных условиях c использованием
стереомикроскопа, оснащенного камерой AxioCamIcc 3 модель Stemi 2000-C в два этапа. На
первом этапе личинки рыб отделялись от фрагментов морской травы, мусора и планктона.
Второй этап заключался в видовой идентификации ихтиопланктона. Для определения видовой
принадлежности была использована работа Соколовского А.С. и Соколовской Т.Г. [38].
Макробентос отбирали с пяти станций дночерпателем Ван-Вина с площадью захвата
0,054 м2 (Приложение Б4). Тип грунта оценивали визуально. С каждой станции было отобрано
по одной пробе. Промывали макробентос через систему гидробиологических сит с
наименьшей ячеей 0,5 мм и фиксировали 4 % раствором формалина, разведенным морской
водой. В лаборатории пробы промывали от фиксатора, разбирали по группам и видам,
взвешивали на электронных весах с точностью до 0,01 г. Для определения видовой
принадлежности фауны использовали существующие определители. Таксономическую
принадлежность бентоса уточняли в каталоге WoRMS [39]. Полученные данные по биомассе
и плотности поселения усредняли и переводили на 1 м2 дна [40].
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4 Результаты и обсуждения
4.1 Фитопланктон
Видовой состав фитопланктона в районе б. Врангеля (залив Находка) 21 декабря 2019
г. формировали два отдела микроводорослей, а именно: динофитовые (Dinophyta) и
диатомовые (Bacillariophyta). Всего обнаружено 21 вид и внутривидовых таксона
микроводорослей, общий список которых представлен в Таблице 1. По числу видов ведущее
положение занимал отдел диатомовых (18 видов, 85,8 %), отдел динофитовых представлен 3
видами (14,2 %),
Таблица 1 – Видовой состав и распределение фитопланктона бухты Врангеля, декабрь 2019 г.
№

Экологическая
характеристика

Таксон

Географическая
характеристика

Диатомовые водоросли (Bacillariophyta)
1

Chaetoceros decipiens

П

К

2

C. affinis

Н

ТБ

3

C. compressus

Н

ТБ

4

С. mitra

Н

БА

5

C. debilis пппппппппппп

Н

ТАБ

6

C. septentrionales

Н

БА

7

Chaetoceros sp.

─

─

8

Coscinodiscus granii

Н

ШР

9

Coscinodiscus sp.

─

─

10 Cylindrotheca closterium

Н

К

11 Leptocylindrus danicus

Н

К

12 Rhizosolenia sp.

─

─

13 Thalassionema nitzschioides

П

К

14 Thalassiosira nordenskioeldii

Н

ШР

15 Thalassiosira spp.

─

─

16 Sceletonema costatum

Н

К

17 Cerataulina pelagca

Н

К

18 Navicula sp.

─

К
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Продолжение таблицы 1
№

Экологическая
характеристика

Таксон

Географическая
характеристика

Динофитовые водоросли (Dinophyta)
1

Gymnoinium simplex

Н

-

2

Gymnoinium spp.

-

-

3

Prorocentrum spp.

-

-

Примечания
1 Экол. – экологическая характеристика: Н – неритический, О – океанический, П –
панталассный, М – морской.
2 Геогр. – фитогеографическая характеристика: ТАБ – тропическо-бореально-арктический, ТБ
– тропическо-бореальный, К – космополит, БА – бореально-арктический вид, Б – биполярный,
БОР – бореальный, ШР – широко-распространенный.
Экологическая характеристика установлена для 14 видов, что составляет 66,66% от
общего числа видов фитопланктона, найденных на исследуемой акватории (Таблица 1,
Рисунок 1). Для остальных обнаруженных видов географическая характеристика сомнительна
или неизвестна. Основу флоры микроводорослей сформировали 12 неритических видов
(85,72% от общего числа видов с известной экологической характеристикой). Океанические и
солоновато-морские были представлены одним видом (4,35%), панталассные формы были
представлены 2 видами (14,72%) (Рисунок 1).

14,28%

85,72%

Hеритический

Панталассный

Рисунок 1 – Экологическая структура фитопланктона в б. Врангеля, декабрь 2019 г.
Биогеографическая характеристика была установлена для 20 видов, что составляет
57,14% от общего числа видов фитопланктона, обнаруженного на исследуемой акватории
(таблица 1 и рисунок 2). Доминировали 12 видов с космополитическим типом ареала (60,0%
от общего числа видов с известной экологической характеристикой) (Рисунок 2).
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Космополит

15,38%

46,15%

15,38%

Бореально-арктический
Широкораспространненный

7,69%

Тропическо-бореальноарктический

15,38%

Тропическо-бореальный

Рисунок 2 – Биогеографическая структура фитопланктона (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)
Результаты проведенного анализа, свидетельствующие о преобладании широко
распространенных видов-космополитов, совпадают с данными биогеографического анализа,
полученными ранее для ряда районов северо-западной части Японского моря [41].
Биомасса и численность фитопланктона.
В районе исследований 21.12.2019 г. сообщество фитопланктона характеризовалось
средними количественными показателями: в поверхностном слое плотность варьировала от
76650 до 92550 кл/л, а биомасса от 159,86 до 241,471 мг/м3.
В придонном слое численность варьировала от 57800 до 69700 кл/л, а биомасса от
96,266 до 162,6105 мг/м3.
Средние значения плотности колебались от 67225 до 81125 кл/л, а биомасса от 128,067
до 202,04075 (Таблица 2, Рисунок 3, Рисунок 4).
Анализ вертикального распределения численности и биомассы показал, что в большей
степени водоросли развивались в поверхностном слое. Количественная характеристика
фитопланктона показала, что распределение плотности микроводорослей в исследуемом
районе было равномерным. Цветение не было отмечено в б. Врангеля 21 декабря 2019 г.
Таблица 2 – Общая численность и биомасса фитопланктона в б. Врангеля, декабрь 2019 г.
№
станции

Поверхностный слой

Придонный слой

Среднее значение
(по 2 слоям)
Численность, Биомасса,
кл/л
мг/м3
81125
190,61925

1

Численность,
кл/л
92550

Биомасса,
мг/м3
238,329

Численность,
кл/л
69700

Биомасса,
мг/м3
142,9095

2

86750

185,611

61200

99,576

73975

142,5935

3

76650

159,868

57800

96,266

67225

128,067
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Продолжение Таблицы 2
Поверхностный слой

№
станции

Придонный слой

Среднее значение
(по 2 слоям)
Численность, Биомасса,
кл/л
мг/м3
69100
191,624

Биомасса,
мг/м3
225,258

Численность,
кл/л
61550

Биомасса
, мг/м3
157,99

5

87600

241,471

67600

162,6105

77600

202,04075

Всего по
всем
станция
м

420200

1050,537

317850

659,352

369025

854,9445

Численность, кл/л

4

Численность,
кл/л
76650

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1

2

Поверхностный слой

3

4

Станции
Придонный слой

5

Средние значение

Рисунок 3 – Распределение численности фитопланктона по слоям в б. Врангеля, (кл/л)
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Рисунок 4 – Распределение биомассы фитопланктона по слоям (мг/м3)
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Диатомовые водоросли являлись доминирующей группой фитопланктона в районе
исследования. Их плотность за период исследования достигала до 98-99 % от общей плотности
фитопланктона, биомасса до 98-99 % от суммарной биомассы микроводорослей. Небольшой
вклад в общую биомассу и численность внесли динофитовые.
В поверхностном слое численность диатомовых варьировала от 74900 до 91650 кл/л, а
биомасса от 155,8305 до 237,796 мг/м3. Численность динофитовых колебалась от 650 до 1750
кл/л, а биомасса от 2,805 до 4,4 мг/м3 (Таблица 3).
В придонном слое численность диатомовых варьировала от 56950 до 68900 кл/л, а
биомасса от 91,3085 до 157,4355 мг/м3. Численность динофитовых колебалась от 800 до 1000
кл/л, а биомасса от 4,885 до 5,175 мг/м3 (Таблица 3).
Вертикальное

распределение

численности

и

биомассы

характеризовалось

наибольшими значениями в поверхностном слое.
Таблица 3 – Плотность и биомасса фитопланктона в поверхностном и придонном слое на
станциях (N – численность, кл/л; B – биомасса, мг/м3) (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)

№
станции

Поверхностный слой

Придонный слой

Отделы

Отделы

Диатомовые

Динофитовые

Диатомовые

Динофитовые

N

B

N

B

N

B

N

B

1

91650

235,1615

900

3,1675

68900

138,0245

800

4,885

2

86100

182,806

650

2,805

60350

94,6185

850

4,9575

3

75150

155,8305

1500

4,0375

56950

91,3085

850

4,9575

4

74900

220,858

1750

4,4

60600

152,8875

950

5,1025

5

86350

237,796

1250

3,675

66600

157,4355

1000

5,175

Из отдела диатомовых водорослей в б. Врангеля в декабре 2019 г. доминировали
следующие виды:
В поверхностном слое: Sceletonema costatum (от 30000 до 38500 кл./л), и Thalassionema
nitzschioides (от 17500 до 28000 кл/л) (Рисунок 5).

Численность, кл/л
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21600
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38500
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32500
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Станции
Sceletonema costatum

Thalassionema nitzschioides

Рисунок 5 – Состав и распределение доминирующих видов диатомовых микроводорослей в
поверхностном слое (численность, кл/л) (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)
В придонном слое: Sceletonema costatum (от 15000 до 35500 кл/л), и Thalassionema
nitzschioides (от 13000 до 28000 кл/л). Субдоминантом можно отметить Cylindrotheca

Численность, кл/л

closterium (от 3000 до 14000 кл/л) (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Состав и распределение доминирующих видов диатомовых микроводорослей в
придонном слое (численность, кл/л) (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)
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Sceletonema costatum – индикатор эвтрофных вод, свидетельствующий о высоком
содержании органических веществ. Массовое развитие этой водоросли обычно отмечается в
водах, богатых питательными веществами, так как этот вид считают как азото-, так и
фосфоролюбивым, а также особо чувствительным к содержанию кремния [42]. В районах
подверженных значительному антропогенному воздействию, таких как Амурский залив и зал.
Находка, численность Sceletonema costatum может превышать 8 млн. кл./л, что
свидетельствует об экстремально-эвтрофном типе вод [43]. Известно, что это вид способен
образовывать покоящиеся клетки, которые сохраняют жизнеспособность не менее трех лет.
При благоприятных условиях окружающей среды, накопившиеся на дне клетки могут стать
источником спорадических вспышек плотности этой микроводоросли.
Как известно, мощные «цветения», обусловленные S. costatum, отмечались обычно в
загрязненных высоко эвтрофных водах залива Петра Великого [43].
Вид-индикатор органического загрязнения Cylindrotheca closterium – отмечается в
загрязняемых и эвтрофных заливах. 21 декабря 2019 г. Cylindrotheca closterium был отмечен
на всех станциях в небольшом количестве, численность не превышала 6000 кл./л.
Таким образом, развитие фитопланктона в зимний период в б. Врангеля было
активным, но пика цветения не было отмечено. Структуру сообщества формировали, главным
образом, диатомовые водоросли. Вертикальное распределение численности и биомассы
характеризовалось наибольшими значениями в поверхностном слое.

3.2 Зоопланктон
В зоопланктоне б. Врангеля было обнаружено две таксономические группы, среди
которых по плотности доминировали Copepoda (6 видов) – 85,714 % и Chaetognatha – 14,285
% (Таблица 4). Всего 7 видов.
Таблица 4 – Видовой состав зоопланктона, его биотопическая, экологическая и трофическая
характеристика (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)
Видовой состав
зоопланктона

Биотопическая
характеристика

Экологическая
характеристика

Трофическая
характеристика

Copepoda
Pseudocalanus
newmani

ШР

ХХ

Фильтраторы эврифаги

Oithona similis

ШР

Х

Хищники - эврифаги

Oithona sp.

─

─

Хищники - эврифаги

Acartia hudsonica

Н

Х

Хвататели - эврифаги

Acartia sp.

─

─

Хвататели - эврифаги
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Продолжение Таблицы 4
Видовой состав
зоопланктона
Centropages
abdominalis

Биотопическая
характеристика

Экологическая
характеристика

Трофическая
характеристика

Н

Х

Хищники - эврифаги

nauplii cop.

─

─

─

ХХ

Заглатывающие
хищники

Chaetognatha
Chaetognatha cl.spp.

ШР

Примечения: Х – умеренно холодноводный, ХХ – холодноводный. 2. биотопическая
характеристика: Н – неритические виды, ШР – широко распространенные.
3.2.1 Биотическая характеристика зоопланктона
Зоопланктон в районе исследования представлен широко распространенными – 3 вида
или 60,0 % и неритическими – 2 вида или 40,0 %.
3.2.2 Экологическая характеристика зоопланктона
В биогеографическом аспекте распределения видов зоопланктон представлен умеренно
холодноводными – 3 вида или 60,0 %, а на холодноводные пришлось – 2 вида или 40,0 %.
3.2.3 Биомасса и численность зоопланктона
Основу численности и биомассы зоопланктона на исследованной акватории 21 декабря
2019 г. формировали две группы: Copepoda и Chaetognatha.
Численность Copepoda варьировала по станциям от 90 до 152 экз./м3. Минимум
пришелся на станцию 3, а максимум на станцию 4. Биомасса варьировала от 6,336 до 8,659
мг/м3. Наибольшая биомасса была отмечена на станции 2, а минимум на станции 5 (Рисунок
7, Рисунок 8).
В пробах были отмечены облигатные хищники, представленные в основном морскими
стрелками Chaetognatha cl. (размер 15-20 мм на всех станциях) – численность их
варьировалась от 5 до 19 экз./м3. Биомасса варьировала от 12,84 до 48,792 мг/м3. Они
доминировали на станции 5, а минимум был отмечен на станции 3 (Таблица 5, Рисунок 7,
Рисунок 8). Аномальных животных не выявлено. Для зимнего периода эти показателя
являются средними значениями.
Общая биомасса зоопланктона по станциям варьировала от 19,235 до 55,128 мг/м3,
минимум пришелся на станцию 3, а максимум на 5, где большая биомасса формировалась за
счет крупных щетинкочелюстных (Таблица 5, Рисунок 7, Рисунок 8).
Общая численность зоопланктона по станциям колебалась от 95 до 159 мг/м3, минимум
пришелся на станцию 3, а максимум на 4 (Таблица 5).
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Для зимнего периода численность и биомасса всего зоопланктона характеризуется
скудными значениями.
Таблица 5. Биомасса (мг/м3) и численность (экз./м3) основных групп зоопланктона по
станциям (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)
Биомасса (мг/м3)

Численность (экз./м3)

Copepoda

Chaetognatha

Общая
биомасса
всех групп
по станции

1

6,879

25,68

32,559

121

10

131

2

8,659

28,248

36,907

141

11

152

3

6,395

12,84

19,235

90

5

95

4

8,02

17,976

25,996

152

7

159

5

6,336

48,792

55,128

97

19

116

№
станции

Группы зоопланктона

Copepoda

Chaetognatha

Общая
численность
всех групп
по станции

Группы зоопланктона

60

Биомасса, мг/м3
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Рисунок 7 – Биомасса основных групп зоопланктона (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)
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Рисунок 8 – Численность основных групп зоопланктона (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)
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Меропланктон не был отмечен в пробах 21 декабря 2019 г. Как правило, плотность и
биомасса меропланктона зимой минимальные.
3.2.4 Распределение зимней группировки Copepoda
Распределение видового состава копепод в декабре 2019 г. в б. Врангеля было
равномерным, отмечено одинаковое количество видов на всех станциях. Всего 6 видов, что
является скудным для зимнего периода.
Из прибрежья в данный район попадают виды прибрежного комплекса,
выносящиеся в мористую зону. В основном это мелко- и среднеразмерные неритические
формы голопланктона (копеподы родов Acartia, Centropages).
Centropages abdominalis типично неритический вид, обитающий в поверхностном
слое воды мелководных прибрежных районов моря. Выносит значительное опреснение.
Численность его не превышало 5 экз./м3.
В период исследования в б. Врангеля отмечен 1 вид из рода Acartia – A. hudsonica,
численность варьировала от 1 до 6 экз./м3.
Руководящую роль в сообществе копепод на исследуемой акватории играют два
широко распространенных вида, которые доминировали на всех станциях: Pseudocalanus
newmani (от 38 до 55 экз./м3) и Oithona similis (от 31 до 65 экз./м3).
В пробах были отмечены Copepoda – nauplii от 5 до 13 экз./м3. Это свидетельствует
о том, что интенсивный выклев науплиев происходит почти круглый год (Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Распределение видов копепод по станциям (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)
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Исследования показали, что сообщество зоопланктона находится на зимней стадии
развития. Основу зоопланктона составляли, как и во всех прибрежных районах зал. Петра
Великого, копеподы, представленные неритическими и широко распространенными видами.

3.3 Ихтиопланктон
Ихтиопланктон не был отмечен в пробах 21 декабря 2019 г. Как правило к концу
осени и зимой многие виды уже завершают свой нерест.

3.4 Макробентос
В связи с усилением антропогенной нагрузки на морские акватории и сокращением
разнообразия морской биоты изучение состава и структуры сообществ макробентоса
сублиторали в настоящее время является особенно актуальным.
3.4.1 Видовой состав
В результате бентосной съемки в декабре 2019 г. в б. Врангеля на 5 станциях было
обнаружено 9 представителей донных беспозвоночных, относящихся к 4 типам: Annelida,
Sipuncula, Mollusca, Ehinoidea (Таблица 6). Найдены пустые трубки Polychaeta sp., раковины
двустворчатых моллюсков Macoma sp., Ennucula tennuis, Crassostrea gigas, Prothocallithaca
adamsi, Crenomytilus grayanus, обрывки Ophiuroidea sp.
Среди дночерпательного макробентоса доминировали двустворчатые моллюски – 4
вида, причем на глубоководной станции (5 – 22 м) встречено 2 вида. Многощетинковые
представлены

свободноживущими

(Errantia)

–

избирательными

детритофагами

и

плотоядными (по 50 % от общего числа представителей полихет).
Общая доля полихет в видовом составе на станциях достигала 22 % (Рисунок 10). Вклад
двустворчатых моллюсков равен 45 %. Остальные таксономические группы включали по 1
виду (или 11 %).
Таблица 6 – Таксономический состав и количественные характеристики макробентоса
(N – численность, кл/л; B – биомасса, мг/м3) (б. Врангеля, декабрь 2019 г.)
Станции
Таксон
Polychaeta
Scoloplos
armiger
Maldane sarsi
Sipuncula
Phascolosoma
agassizii
Bivalvia
Acila insignis

1

2

3

B
32,38

N
444

B
31,45

N
370

13,14
19,24

111
333

17,39
14,06
3,33

111
259
18,5

3,33

18,5

4,81

18,5

B
104,34

104,34

9,81

4

5

N
684,5

B
30,16

N
499,5

B
87,14

N
536,5

684,5

5
25,16
3,33

55,5
444
18,5

87,14

536,5

3,33

18,5
9,62
5

37
18,5

166,5
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Продолжение Таблицы 6
Станции
Yoldia
keppeliana
Ennucula
tenuis
Cadella
lubrica
Asteroidea
Patiria
pectinifera
Ophiuroidea
Amphiodia
fissa
Всего

1

2

3

9,81
4,81

37,19

4

5
4,62

18,5

166,5

18,5

462,5

8

18,5

8
42,78

18,5
407

114,15

851

510,79

18,5

510,79
20,17

18,5
129,5

8,51

18,5

20,17
564,45

129,5
666

8,51
105,27

18,5
592

11%
22%

11%

11%

45%

Polychaeta

Bivalvia

Ophiuroidea

Asteroidea

Sipncula

Рисунок 10 – Процентное соотношение разных групп организмов (б. Врангеля, декабрь 2019
г.)
Максимум видового состава (5 представителей) пришелся на станцию №4 с серым илом
и песком, расположенную на глубине 15 м, однако двустворчатых моллюсков здесь не
обнаружено. По 4 представителя донных беспозвоночных встречено на станциях №2 и №5.
Наименьшее число видов отмечено на 10 м станции №3.
В целом, весь видовой список донной фауны свидетельствует о наличии животных,
приуроченных к мягким илистым грунтам, находящимся на относительно небольшой глубине.
Распределение по станциям видового состава макробентоса в основном неравномерное.
Полихеты – одна из ведущих групп морского макробентоса [44]. Эта группа животных
является важным компонентом сообществ бентосных организмов мягких грунтов, входит в
состав кормового бентоса, которым питаются многие бентосоядные виды рыб, некоторые
беспозвоночные и морские млекопитающие. Наиболее часто встречаемым видом среди
полихет в районе исследования оказалась Maldane sarsi (Рисунок 11), обнаруженная на всех
станциях. Этот вид является негативным индикатором загрязнения и последовательно
увеличивает плотность поселения в направлении уменьшения загрязнения [45].
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Рисунок 11 – Maldane sarsi из б. Врангеля (декабрь 2019 г.)

3.4.2 Количественные характеристики
Наибольшей биомассы макробентос достигал, как и по числу видов, на илистом грунте
станции №4 (Рисунок 12). Более 90 % биомассы на станции приходится на морскую звезду
Patiria pectinifera. Среди полихет здесь отмечены Scoloplos armiger и Maldane sarsi.
На остальных станциях биомасса значительно ниже. На станциях №5 и №3 биомасса
составляет 105,27 г/м2 и 114,15 г/м2 соответственно. Более 82,7 % на станции №5 составляли
полихеты Maldane sarsi; вклад офиур не превышал 8,1 %, доля двустворчатых моллюсков
составила 9,1 %. На станции №3 доля полихеты была выше (91,4 %), моллюски представлены
Ennucula tenuis, хорошо переносящей дефицит кислорода, как форма, зарывающаяся в
илистые осадки [46]. Вклад нукулы в общую биомассу макробентоса станции №3 не превышал
8,6 %. Нукула – массовый вид в ряде мест прибрежной зоны, обитающий в самом
поверхностном слое мягкого илистого грунта, поскольку не обладает сифонами и не может
глубоко закапываться.
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Рисунок 12 – Распределение биомассы макробентоса по станциям
На станциях №1 и №2 биомасса макробентоса была в пределах 37,19-–42,78 г/м2. На
первой встречены полихеты и двустворчатые моллюски (87 % и 12,9 % соответственно). На
второй станции Bivalvia не были встречены, вклад полихет в общую биомассу превышал 73
%, доля офиур достигала 18,7 %, сипункулид – 7,8 %.
На остальных станциях биомасса значительно ниже. На станциях №5 и №3 биомасса
составляет 105,27 г/м2 и 114,15 г/м2 соответственно. Более 82,7 % на станции №5 составляли
полихеты Maldane sarsi; вклад офиур не превышал 8,1 %, доля двустворчатых моллюсков
составила 9,1 %. На станции №3 доля полихеты была выше (91,4 %), моллюски представлены
Ennucula tenuis, хорошо переносящей дефицит кислорода, как форма, зарывающаяся в
илистые осадки [19]. Вклад нукулы в общую биомассу макробентоса станции №3 не превышал
8,6 %. Нукула – массовый вид в ряде мест прибрежной зоны, обитающий в самом
поверхностном слое мягкого илистого грунта, поскольку не обладает сифонами и не может
глубоко закапываться.
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Рисунок 13– Распределение численности макробентоса по станциям (б. Врангеля, декабрь
2019 г.)
Доля неизбирательных детритофагов среди обнаруженного макробентоса б. Врангеля
достигала 55,6 %. Грунтоеды населяют толщу поверхностного слоя донных осадков и
используют в качестве пищевого материала субстрат, в котором обитают. Избирательным
детритофагам также принадлежит существенная роль в составе зообентоса исследуемой
акватории.
В биогеографическом аспекте распространения видов зообентоса, обнаруженного на
исследуемом участке б. Врангеля, выделены такие группы как: космополиты, тропическобореальные, тихоокеанские приазиатские субтропическо-низкобореальные, тихоокеанские
приазиатские низкобореальные виды. По количеству представителей наиболее широко
представлена последняя группа.

50

Заключение
Таким образом, проведя отбор проб и оценку видового состава морской биоты в рамках
производственного экологического мониторинга, можно сделать вывод, что комплекс
доминирующих видов фито- и зоопланктона в б. Врангеля, обнаруженный в декабре 2019 г.,
является характерным для зимнего планктона этого района.
Видовой

состав

фитопланктона

формировали

динофитовые

и

диатомовые

микроводоросли. Всего обнаружено 21 вид. Средние значения плотности колебались от 67225
до 81125 кл/л, а биомассы от 128,067 до 202,04075 мг/м3. Вертикальное распределение
численности и биомассы характеризовалось наибольшими значениями в поверхностном слое.
Цветение не было отмечено.
В пробах доминировал вид Sceletonema costatum – индикатор эвтрофных вод,
свидетельствующий о высоком содержании органических веществ.
Основу численности и биомассы зоопланктона на исследованной акватории
формировали Copepoda и Chaetognatha. Общая биомасса зоопланктона по станциям
варьировала от 19,235 до 55,128 мг/м3, минимум пришелся на станцию 3, а максимум на
станцию 5.
Общая численность зоопланктона по станциям колебалась от 95 до 159 мг/м3, минимум
пришелся на станцию 3, а максимум на станцию 4. Для зимнего периода численность и
биомасса зоопланктона характеризуются низкими показателями.
Ихтиопланктон не был отмечен в пробах.
В донных отложениях б. Врангеля отмечены 9 представителей макробентоса,
принадлежащих к 5 фаунистическим группам. На станции №3 на глубине 10 м отмечено
минимальное количество видов (2). В районе исследования высока роль многощетинковых
червей – неизбирательных детритофагов. Двустворчатые моллюски – одна из наиболее
массовых групп водных организмов – в основном представлены видами, чья пищевая
приуроченность сводится к собиранию детрита с поверхности дна. На исследуемом участке б.
Врангеля отмечено увеличение показателей биомассы до глубины 15 м, с 22 м наблюдается
снижение. Распределение по станциям численности многощетинковых червей, которые
составляли основу численности, в основном равномерно. Биомасса бентоса изменялась в
пределах 37,19-564,45 г/м2. Плотность донных беспозвоночных варьировала от 407 экз./м2 до
851 экз./м2. На станции №4, в отличие от соседних (где по биомассе доминировали полихеты),
основу биомассы составляли морские звезды.
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Приложение А
(обязательное)
Дневник о прохождении производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Таблица 1 – Дневник о прохождении учебной практики в ООО «ЦСТ»
Дата

Вид, содержание работ

10.02.2020г.

Прибыл в компанию ООО «ЦСТ». Для
прохождения практики был прикреплен к
отделу охраны экологических изысканий и
мониторинга. Согласован календарный
график прохождения практики. Назначен
руководитель практики от предприятия
А.С. Осотов, главный инженер проектов
ООО «ЦСТ».

11.02 – 13.02.2020г.

Прошел инструктаж по технике
безопасности, ознакомился с основными
отделами и видами деятельности, общей
характеристикой ООО как компании.

14.02.2020г.

Выход в море в рамках инженерноэкологических изысканий на объект.

17.02 – 28.02.2020г.

Изучение нормативной документации,
регламентирующей деятельность компании
в области инженерно-экологических
изысканий

02.03.2020г.

Выход в море в рамках проведения
производственно-экологического
мониторинга на 7 точках. Производился
отбор проб воды на 3 горизонтах для
проведения лаб. исслед. на хим. анализ и
фитопланктон. Производилось
обследование морского дна с помощью
подводного аппарата. Отбирались пробы
морского дна на химию/бентос с помощью
дночерпателя. Отбирались пробы
фито/микрозоопланктона с помощь трала.
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Продолжение таблицы 1
Дата

Вид, содержание работ

02.03.2020г.

Написал и отправил письма-запросы
информации в: Инспекцию по охране
культурного наследия; Министерство
охраны животного мира; Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края; Администрацию
Владивостокского Г.О.; Краевую
ветеринарную противоэпизоотическую
службу в рамках инженерно-экологических
изысканий объекта.

03.03.2020г.

Написал и отправил письма-запросы о
проведении лабораторных исследований в
Приморскую УГМС и МВЛ.

04.03.2020г.

Отобрал пробы почвы на химический и
санитарно-эпидемиологический анализ,
после чего пробы отвёз в УГМС и МВЛ.

05.03.2020г.

Выход в море в рамках проведения
производственно-экологического
мониторинга на 3 точках. Производился
отбор проб воды на 3 горизонтах для
проведения лаб. исслед. на хим. анализ и
фитопланктон. Производилось
обследование морского дна с помощью
подводного аппарата. Отбирались пробы
морского дна на химию/бентос с помощью
дночерпателя. Отбирались пробы
фито/микрозоопланктона с помощь трала.

06.03.2020г.

Работа в Автокаде по объекту ИЭИ.

09.03 – 31.03.2020г.

Подготовка и написание технического
отчета по результатам инженерноэкологических изысканий по объекту.
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Приложение Б1
(рекомендуемое)
батометр Молчанова
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Приложение Б2
(рекомендуемое)
сеть «Джеди»
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Приложение Б3
(рекомендуемое)
стереомикроскоп Stemi 2000-C
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Приложение Б4
(рекомендуемое)
дночерпатель Ван-Вина

