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Юг Дальнего Востока, Шкотовский район,  Приморье, Тихий океан, Японское море, залив Петра Великого, 
Уссурийский залив, бухта Подъяпоского. Расположен на побережье Уссурийского залива, вокруг бухты 
Подъяпольского. 





Для японского моря характерно огромное изобилие трав и водорослей. Только в заливе Петра

Великого, насчитывается более 250 их видов. В основном это морская капуста и ламинария. Морская

капуста используется в пищевых целях, именно поэтому её не только собирают в естественных угодьях, но

и выращивают на специальных плантациях.



Поскольку море не украшено цветами, щедрая природа снабдила некоторых животных формою и окраской цветов. Это в 

первую очередь относится к актиниям - примитивным животным, ближайшим родственникам кораллов 

Украшают подводный пейзаж заливов также крупные, до 25 см в высоту, асцидии. Они напоминают 

двугорлый темно-красный кувшин.



К разновидностям морских беспозвоночных

относятся морские звезды и ежи. Плоские ежи -

покрытые темно-фиолетовым волосяным

покровом обитатели песчаного дна, круглые же –

главные представители прибрежной фауны

Приморья.



В Японском море есть, например, Амурская звезда, которая в диаметре достигает 32 см и передвигается 

со скоростью 10 см в минуту. Так-же водятся различные Офиуры. 



Бухта Подъяпольского

славиться большим количеством

трепангов. Этих животных много

на Дальнем Востоке и в Юго-

Восточной Азии. Их часто зовут

морским женьшенем.



Взрослые устрицы и мидии ведут

неподвижный образ жизни. Благодаря особым

нитям, частые обитатели мелководья,

тихоокеанские мидии способны удержаться на

камне и при ударах волн, и при сильных

порывах ветра.



Приморский край славится своим богатым разнообразием рыбы. В Японском море живет около 900 видов

рыб. Из них промысловыми являются 179 видов. Постоянными обитателями этих вод являются минтай,

дальневосточные лососи, треска, камбала, навага, морские лисички, бычки-керчаки.



Угроза для нашей экосистемы!Угольный порт в бухте Беззащитной в

районе пос. Подъяпольское введёт

открытую перевалку угля и нарушает

требования государственной

экологической экспертизы. Вопреки

многочисленным обещаниям, никаких

защитных мер в бухте нет, а деятельность

осуществляется не по документации,

прошедшей государственную

экологическую экспертизу.



Ручей, текущий по лесу.





Спасибо за внимание!


