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ют в бункера алмазосодержащую породу, порода по-
ступает скрубер – бутара, где расщепляется на классы 
по размерам пород. После предварительной очист-
ки поступает в грохота со следующим разделением 
по классам и обогащением на отсадочных машинах. 
Дальше алмазный концентрат идет в цех окончатель-
ной доводки, где из концентрата разделяются алмазы и 
идет их сортировка. 

Вода в технологическом процессе используется 
при промывке, при грохочении на орошение, при 
отсадке для питания отсадочных машин, на транс-
портные нужды, для промывки концентрата (вода 
на технологические нужды забирается из специаль-
но созданных водоемов, в которые она затем опять 
сбрасывается после оборота в технологической 
схеме). 

Основными нарушениями окружающей среды на 
участке «Маят» являются:

1. Геомеханические нарушения (добыча полезных 
ископаемых открытым способом, складирование на 
землях пород отвалов, разрушения покрова тундры, 
тяжелой техникой и другое).

2. Гидродинамические (гидрогеологические и ги-
дрологические) нарушения (перенос русла водотока, 
сброс производственных сточных вод и другое).

3. Аэродинамические нарушения (тепло- и газо-
выделения отдельных технологических агрегатов).

4. Биоморфологические нарушения (нарушение 
плодородного слоя почвы, при котором снятие и скла-
дирование его не предусмотрено).

Необходимо отметить, что экологической службой 
предприятия уделяется большое внимание соблюде-
нию законодательства в области охраны окружающей 
среды и руководство предприятия предпринимает 
усилия для приведения в соответствии с требования-
ми законодательства нарушенные объекты природной 
среды. Таким образом, проводятся рекультивацион-
ные работы на участке «Маят» которые предусматри-
вают заполнение траншей, отвалов пустыми порода-
ми, восстановление земель на площади промывочных 
работ (территория промплощадки, базы участка, 
склад ГСМ, водоохранные сооружения).

Также проводится очистка используемых водных 
ресурсов при круговом технологическом процессе. 
В проекте добычи полезных ископаемых указано, что 
использование воды идет без применения химиче-
ских реагентов, поэтому естественные механические 
примеси удаляются отстаиванием воды в водохрани-
лищах – отстойниках или фильтрацией. Естественное 
самозарастание используется как вид биологической 
рекультивации растительности.

Выводы: Несмотря на то, что, ОАО «Алмазы Ана-
бара» выполняет все свои обязанности по рекультива-
ционным работам, остаются не охваченными многие 
нарушения природной среды и меры по их рекульти-
вации. Например:

1) не приняты во внимание нарушения почвен-
ного покрова и растительности тундровой зоны вне 
поселка и полигона «Маят». Отсюда громадные 
территории тундры превращаются в безжизненные 
пространства. По данным Государственного докла-
да РС (Я) за 2004–2008 годы площадь нарушенных 
земель в Анабарском улусе увеличилась в 6,5 раз. 
В месторождении «Маят» это площадь составляет 
680,97 га;

2) биологическая рекультивация – естественное 
самозарастание, обходится «Алмазам Анабара» бес-
платно и протекает очень медленно. Руководством 
компании не учтены рекомендации по результатам 
опытных работ сотрудников ИПЭС АН РС(Я) по ви-
дам растений, наиболее приемлемым для биологиче-
ской рекультивации завалов; 

3) осветление воды в отстойниках, предусматри-
вающая путь осаждения взвешенных частиц есте-

ственным путем без применения химических реаген-
тов, себя не оправдал. По сведениям приведенным в 
Государственном докладе «Об охране окружающей 
среды в РС(Я)» в воде р. Маят за 2004 г. возросло со-
держание взвешенных веществ, азота аммонийного и 
нитритов. Снизилась биомасса бентосных (в 21 раз) и 
планктонных (в 33 раза) организмов. 

Северная природа, особенно на участке тундровой 
зоны требует к себе пристального внимания, посколь-
ку самовосстановление природной среды происходит 
очень медленно и этот факт необходимо учитывать при 
промышленном освоении природных ресурсов.
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Работа посвящена изучению функционирования 
микробного на селения водных масс литорали Коль-
ского залива.

Литораль Кольского залива является крупной 
экосистемой, функциони рующей в жестких кли-
матических условиях и подвергающейся неослабе-
вающему антропогенному прессу. Экологическое 
изучение гетеротрофного бактериопланктона во-
дных масс Кольского залива весьма актуально для 
оценки современного уровня антропогенного воз-
действия на водную экоси стему и его прогнозирова-
ния на ближайшую и отдалённую перспективу, что 
явится реальной основой разработки природоохран-
ных мероприятий в ре гионе. При оценке экологиче-
ского и санитарного состояния водной экоси стемы 
целесообразно использовать в качестве индикаторов 
физиологические группы гетеротрофных микроор-
ганизмов.

Литораль Кольского залива во многом определя-
ет экологическую ситуа цию всей экосистемы залива. 
Под влиянием антропогенного пресса может проис-
ходить нарушение структурной и функциональной 
стабильности при брежных экосистем. Системные 
работы по микробиологическим исследова ниям ли-
торали Кольского залива начали проводиться только 
в последнее время научной школой под руковод-
ством Перетрухиной А.Т., поэтому про должение 
работ Богдановой О.Ю., Макаревич Е.В. по иссле-
дованию функ ционирования микробных сообществ 
литорали Кольского залива актуально и целесоо-
бразно.

Целью работы явилось изучение простран-
ственно-временной изменчиво сти гетеротрофного 
бактериопланктона и степени трофии экосистемы 
лито рали Кольского залива. В процессе работы по-
следовательно решались следующие задачи: иссле-
дование соотношения микроорганизмов различных 
морфологических и физиологических групп гетеро-
трофных бактерий воды литорали Кольского залива 
в разные сезоны года; определение влияния соле-
ности на распределение учетных групп бактерио-
планктона литорали Коль ского залива; оценка степе-
ни трофности экосистемы в разные сезоны года на 
основе соотношения учетных групп гетеротрофных 
бактерий воды; опреде ление таксономической при-
надлежности наиболее распространенных в воде 
литорали Кольского залива гетеротрофных бактерий 
до рода; сравнение по лученных результатов с иссле-
дованиями предыдущих лет.

Водные массы, омывающие литораль Кольского 
залива на обоих берегах отличаются по физико-хими-
ческим характеристикам и уровню антропоген ного 
загрязнения, расположенных по градиенту увеличе-
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ния концентрации загрязняющих веществ от устья 
залива в его кутовую часть. Существенное отличие в 
этих акваториях имеется и по гидролого-гидрохими-
ческим пара метрам, в частности солености, темпера-
туре, обилию водорослей-макрофитов и др.

Проведенные нами исследования показывают 
различия в функциониро вании отдельных зон литора-
ли Кольского залива, демонстрируют изменения сте-
пени трофии по наиболее чувствительным и тонким 
индикаторным пока зателям, таким, как соотношение 
морфологических групп, грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий, олиготрофных и эвтроф-
ных микроорганизмов.

В результате проведенных научных исследова-
ний впервые получены сведения о таксономической 
принадлежности выделенных из воды литорали 
Кольского залива бактерий, относящихся к учет-
ным физиологическим груп пам. Впервые проведен 
сравнительный анализ распределения различных 
морфологических и физиологических групп микро-
организмов в воде; уста новлены доминирующие 
группы микроорганизмов и изучена их сезонная ди-
намика. Впервые проведена оценка степени троф-
ности на основе микробиологических исследова-
ний гетеротрофного бактериопланктона Кольско го 
залива.

Отработаны методы культивирования различных 
физиологических групп микроорганизмов, выделен-
ных из воды Кольского залива, разработаны реко-
мендации по выделению и идентификации наиболее 
характерных для Кольского залива микроорганизмов, 
пригодных для осуществления санитарно-микробио-
логического мониторинга и оценки степени трофно-
сти водных экосистем.

На основе анализа полученных данных в работе 
были сделаны следую щие выводы:

1. Установлено, что бактериальное сообщество 
литорали залива не характе ризуется постоянством и 
стабильностью, существенно отличается от тако вого 
в водных массах Баренцева моря. На основании срав-
нительного анализа с исследованиями предыдущих 
лет установлено, что структура бактериоценоза ли-
торали залива изменилась, палочковидные бактерии 
доминируют в составе бактериопланктона.

2. Отмечено, что отклик бактериоценоза на тех-
ногенное воздействие выра жается в смене «лидера» 
сообщества в сторону группы прочих форм мик-
роорганизмов. Их высокое содержание свидетель-
ствует о глубокой трансформации бактериоценоза 
экосистемы района Прибрежного рынка.

3. Выявлена зависимость солености и соотноше-
ния учетных групп бактерий в воде литорали Коль-
ского залива. Палочковидные и эвтрофные бакте-
рии достигают самых высоких значений в наиболее 
опресненных районах за лива. Данная зависимость 
обратно пропорциональна при учете группы олиго-
трофных бактерий.

4. Определено, что сезонная динамика эвтрофных 
микроорганизмов обрат но пропорциональна измене-
нию олиготрофов.

5. На основании подсчета коэффициента отноше-
ния количества эвтрофных бактерий к олиготрофным, 
установлено, что степень трофии станции №3 мини-
мальна, далее следуют станции №5 и №6. На станции 
№2 степень трофии достаточно высока, однако экоси-
стема показывает тенденцию к уменьшению степени 
трофии от весеннего к осеннему периоду. Степень 
трофии станций №1 и №4 максимальна.

6. В водах Кольского залива по стандартным мето-
дикам обнаружены и идентифицированы 20 родов ге-
теротрофных бактерий, из которых доми нирующими 
являются микроорганизмы родов Pseitdomonas, 
Flavobactermm, Enterococcus, Rhodococcus, 
Corynebacterium.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
АУДИТА В РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИИ) И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
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Северо-восточный федеральный университет 
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Реализация принципов устойчивого развития в ка-
честве приоритетной задачи предполагает обеспечение 
конституционных прав граждан на здоровую и благо-
приятную окружающую среду, а также обеспечение 
населения необходимой экологической информацией. 

Одним из новых инструментов в области охраны 
окружающей среды является экологический аудит. Он 
представляет собой вневедомственную, независимую 
проверку и оценку документированной информации 
об объекте исследования и выявление соответствия 
определенным критериям. В качестве критериев рас-
сматриваются отдельные нормы экологического права.

В России правовая и нормативная база экологиче-
ского аудита только начинает формироваться и спо-
собно сыграть исключительную роль в разрешении 
экологических проблем, особенно в условиях выхода 
страны из социально-экономического кризиса. Так, 
благодаря этому виду деятельности в относительно ко-
роткие сроки можно добиться следующих результатов: 

– повысить эффективность использования сырье-
вых и энергетических ресурсов, уменьшая тем самым 
отрицательное воздействие действующего произ-
водства на окружающую среду там, где это сегодня 
возможно, главным образом за счёт уже имеющихся 
методов и средств, а также за счёт методов и средств, 
не требующих значительных дополнительных затрат;

– обосновать необходимость и возможность 
концентрации усилий и средств на наиболее при-
оритетных и результативных в настоящее время на-
правлениях экологической деятельности, в том числе 
связанных с приватизацией и инвестициями в эконо-
мику страны;

– уменьшить экономические риски и предотвра-
тить развитие чрезвычайных ситуаций.

Особенно это актуально в особо охраняемых тер-
риториях, уникальных природных экосистемах тер-
риторий ресурсосберегающего и рекреационного на-
значения в зоне техногенного воздействия к которым 
относится и территория Якутии. Опыт проведения 
экоаудита в ООПТ в России уже имеется.

В процессе проведения экологического аудита 
этих территорий достигается: 

– разработка принципиальных схем процедуры 
экологического аудита экосистем ООПТ; 

– систематизация материалов характеризующих 
экологическое состояние экосистем ООПТ и прилега-
ющих промышленных узлов; 

– разграничение зоны повреждений лесных мас-
сивов в пределах территории ПТ; 

– исследование степени информативности по-
чвенных и биологических показателей в отношении 
состояния лесных экосистем; 

– анализирование факторов, затрудняющих ис-
пользование показателей состояния природной среды 
при проведении экологического аудита.

В результате будет разработана новая методо-
логия экологического аудита ООПТ и создана прин-
ципиальная схема процедуры экологического аудита 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Якутии. 

За рубежом и в России имеется масса примеров 
подобных мониторингов особо охраняемых природ-
ных территорий. Для развития экологического аудита 
ООПТ в Республике Саха Якутия, необходимо начать 
с «ресурсных резерватов» (их более 100), заповедни-


