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О ПЛАСТИКОВОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНОМ
ЕГО ВОДЕЙСТВИИ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Аннотация. В настоящее время ширятся исследования пластикового загряз
нения водных экосистем. Но до сих пор воздействие пластика на биоразно
образие малоизучено. Исследования на наличие микро- и макропластика в
водоемах Казахстана ранее не проводились. В результате научно-исследо
вательских работ разные виды микропластика и другие микро- и макроар
тефакты были обнаружены на прибрежье и побережье Каспийского моря.
В связи с этим, необходимы дальнейшие исследования для качественной и
количественной оценки объемов пластикового загрязнения и выяснения их
воздействия на живые организмы и экосистему моря.
Клю чевые слова: микропластик, макропластик, артефакт, рыболовные
сети, загрязнение.

TY^HAeMe. К ^ р п уакытта су экожYЙелерiнiн пластикалык ластануын зерттеу жалтасуда. Брак; осы уакытка дейш пластиктщ биоалуантYрлiлiкке эсерi
аз зерттелген. Казакстаннын су айдындарында микро - жэне макропластиктщ болуына зерттеулер бурын жYргiзiлген жок. Fылыми-зерттеу жумыстарынын нэтижесiнде Каспий тефзшщ су жаталауы мен жаталауында эртYрлi мик
ропластик жэне баска да микро - жэне макроартефакттер табылды. Осытан
байланысты пластикалык ластану келемш сапалы жэне сандык баталау
жэне олардын тiрi организмдер мен т е ^ з экожYЙесiне эсерiн аныктау Yшiн
косымша зерттеулер кажет.
TYЙiндi сездер: микропластик, макропластик, артефакт, балык аулау аулары, ластану.

Abstract. Research on plastic pollution of aquatic ecosystems is currently ex
panding. However, the impact of plastic on biodiversity is still poorly understood.
Studies for the presence of micro- and macroplastics in water bodies of Kazakh
stan have not been conducted before. As a result of research research, various
Источник финансирования исследований. Работы выполнены на финансовые сред
ства ТОО «Тенгизшевройл» по проекту «Сохранение популяции каспийского тюленя».
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types of microplastics and other micro and macro artifacts were found on the coast
and coast of the Caspian Sea. In this regard, further research is needed to quali
tatively and quantitatively assess the volume of plastic pollution and to clarify their
impact on living organisms and the ecosystem of the sea.
Keywords: microplastic, macroplastic, artifact, fishing nets, pollution.

Введение. П л астик в настоящ ее время является одним из наи
более востребованны х м атериалов и используется практически во
всех областях промыш ленности и в быту, им еет низкую себестои 
мость. Он о б л а д а е т ф изико-хим ическими свойствам и, обеспечива
ю щ ими прочность, легкость и долговечность производим ой из него
продукции. С интетический мусор, образуем ы й после использования
этой продукции, легко выносится с водосборной те рритории и посту
пает в реки, озера, моря и М ировой океан [1-5], поскольку плотность
пластика близка к плотности воды. Попавш ие в природны е условия
пластиковы е изделия постепенно разруш аю тся, порож дая огромное
количество макро-, микро- и наночастиц, которы е и несут наибольш ую
опасность для окруж аю щ ей среды . М икрочастицы пластика им ею т
ш ирокий спектр разм ерны х групп (от 0,3 до 5 мм). Частицы пластика
свы ш е 5 мм относятся к м акропластику [1,6-9]. В ряде публикаций
[10-13] сообщ ается, что у м орских м лекопитаю щ их обнаруж иваю тся
различны е виды микро- и м акропластика, видимо, ош ибочно приня
тые ж ивотны м и в качестве пищ и или ж е попавш ие по пищ евой цепоч
ке через беспозвоночны х или рыб.
И сследования загрязнения пластиковы м м атериалом водоемов
Казахстана не проводились. В настоящ ей работе изложены результа
ты пилотной работы по оценке загрязнения пластиковы м и частицам и,
вклю чая микро- и м акропластик, побереж ья и прибреж ной зоны С е
верного Каспия у мыса Тупкараган.
М етоды исследования. На западном побереж ье и прибреж ье
полуострова Т упкараган Каспийского моря с 16 сентября по 8 октября
2019 г. был произведен сбор брош енны х ры боловны х сетей и другого
мусора и отб о р проб воды и грунта на наличие пл астикового загряз
нения. О тбор проб проводился согласно [1,2,14] разны ми методами:
1) ф ильтрация воды (от 100 до 1000 л) при помощ и планктонной сети
А пш тейна с ячеей 335 мкм; 2) отбор проб воды ловуш кой, представляю 
щую собой м еталлическую раму (площ адь входного отверстия 50/40),
на которую наш ит по перим етру м ельничны й газ ячеей 335 мкм д ли 
ной 1,5 м; 3) сбор проб песка и водорослей на линии м аксим ального
прилива/заплеска (в верхней части пляжа). Всего собрано 77 проб на
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28 станциях (таблица 1). На прибреж ье пробы отобраны на глубинах
о т 0,15 до 0,60 м.
Таблица 1 - Количество проб, собранны х различным и методами
Пробы,
отобранные
Пробы,
Пробы,
Пробы,
с береговых
отбираемые
отбираемые
отбираемые
Всего
наносов
сетью
ловушкой
тралением
(песок,
Апштейна, л
водоросли)
25
18
3
31
77
Пробы воды и песка ф иксировались 4% раствором ф орм аль
дегида. А на л из м икропластика и других объ ектов антропогенного
происхож дения производился в л аборатории с применением микро
скопов М БС -10 и М С Х-300, M oticam 2000 (под увеличением до 40Х),
P rem iere M A 88-1000 (под увеличением до 31Х). М икропластик (раз
м ерами до 5 мм) не взвеш ивался. М асса м акропластика и м еталли
ческих артеф актов определяла сь на весах A dve n tu re r TM, с разреш а
ющ ей способностью до 0,001 мг по методикам [1,2].
Результаты исследования. В воде были обнаружены частицы
м икропластика размером о т 0,69 до 3,61 мм. В данны й размерны й
диапазон вош ли частицы синтетической м ононити, используемая
в изготовлении ры боловны х сетей, и другие виды пластика. С реди
песка и водорослей заф иксированы остатки синте тически х волокон
неизвестного происхож дения, капроновы е нити, ф рагм енты полиэти
лена. Д лина пластиковы х ф рагментов составила о т 14 до 197 мм, ши
рина - 1-26 мм, при массе о т 0,005 до 0,19 г. Кроме пластика в воде
заф иксированы м еталлические частицы и остатки засохш ей краски
(таблица 2).
Таблица 2 - Характеристика микро- и макропластика, д ругих микрои макроартеф актов на прибрежье и побережье Каспийского моря
(мин-макс/среднее; количество)
Разновидность
Длина, мм
Ширина, мм
Масса, г
0,69-3,61
0,03-2,13
Микропластик
1,86;3
0,83;3

Металлические частицы
Частицы засохшей краски

14-197
53,85;7
0,94-1,68
1,31;2
1,199-14
7,59;2
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Пластиковые частицы

0,22-0,56
0,39;2
0,93-9
4,96;2

0,005-0,19
0,067;7
0,001-0,002
0,0015;2
0,008
0,008;1

Новости науки Казахстана. № 2 (149). 2021

Таким образом , исследования пр одем онстрировали, что в Ка
спийском море сущ ествует новы й вид загрязнения - м икропластик
и другие микро- и м акроартеф акты , вклю чая пластиковы е частицы.
О бнаруженны й микро- и м акропластик им еет вторичное происхож де
ние [15]. И сточником данного вида загрязнения являю тся сети рыбо
ловны е из синте тических полим ерны х м атериалов, полиэтиленовые
пакеты, пластиковы е буты лки и т.пр. Т а к на 1 км2 побережья мыса
Т упкараган приходится по данны м осени 2019 г. 785,5 кг брош енных
ры боловны х сетей, 1786,0 кг различного пл астикового и другого му
сора - тверд ы х бы товы х отходов.
О бсуж дение р езул ь та то в . В результате проведенны х работ
разны е виды м икропластика и другие микро- и м акроартеф акты
впервы е были обнаружены и описаны на прибреж ье и побережье
Каспийского моря. В оздействие микро- и м акропластика на организм
ж и вотн ы х далеко не изучено. Но поскольку пл асти к не разлагается
ф ерментативной системой животны х, само по себе проглаты вание
пластика пр едставляет угрозу для них и м ож ет вы зы вать летальны й
исход [1,7,8], способен накапливаться в видах, пр едставляю щ и х вер
ш ину троф ической цепи, к примеру, исчезаю щ ем [16] эндем ике - ка
спийском тюлене (Pusa caspica). Большое беспокойство вы зы вает то т
ф акт, что частицы микро- и м акропластика способны адсорбировать
на своей поверхности многие загрязняю щ ие вещ ества [1, 9], стано
вясь, тем сам ы м , их вторичны м источником. З агрязняю щ ие вещ ества,
продвигаясь вверх по пищ евой цепи, м огут концентрироваться как в
вы сш их хищ никах, та к и в организм е человека [17]. Следовательно,
обнаружен новый вид угрозы биоразнообразию ж и вотн ы х Каспийско
го моря в виде пластикового загрязнения. В связи с этим , необходимы
дальнейш ие исследования для качественной и количественной оцен
ки объ ем ов пластикового загрязнения в Каспийском море и выясне
ния воздействия микро- и м акропластика на ж и вы е организм ы .
В ы воды . Сбор и утилизация мусора и ры боловны х сетей во всем
мире является комплексной проблемой, для решения которой требу
ются больш ие усилия. Приоритетны е решения в данном направлении
связаны с повышением осведомленности среди всех пользователей
водными и биологическими ресурсами об отрицательном воздействии
пластикового загрязнения, повышением стим улов для сбора и утили
зации мусора и ры боловных сетей, предотвращ ению их попадания в
водоемы путем организации достаточного количества специализиро
ванных приемны х пунктов как на побережье, та к и в прилегаю щ их на
селенных пунктах. В целом, для снижения отрицательного воздействия
пластикового загрязнения Каспийского моря необходимо налаживать
177

Экология

менеджмент морского мусора, включая брош енные рыболовные сети,
включая в процесс как производителей пластиковой продукции, ее
пользователей, та к и перерабаты ваю щ ие пластик организации.
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