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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.
Ключевые слова: микропластик, макропластик, артефакт, рыболовные 
сети, загрязнение.

TY^HAeMe. К ^ р п  уакытта су экожYЙелерiнiн пластикалык ластануын зерт- 
теу жалтасуда. Брак; осы уакытка дейш пластиктщ биоалуантYрлiлiкке эсерi 
аз зерттелген. Казакстаннын су айдындарында микро - жэне макропластик- 
тщ болуына зерттеулер бурын жYргiзiлген жок. Fылыми-зерттеу жумыстары- 
нын 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 те^з экожYЙесiне эсерiн аныктау Yшiн 
косымша зерттеулер кажет.
TYЙiндi сездер: микропластик, макропластик, артефакт, балык аулау аула- 
ры, 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. Пластик в настоящее время является одним из наи
более востребованных материалов и используется практически во 
всех областях промышленности и в быту, имеет низкую себестои
мость. Он обладает физико-химическими свойствами, обеспечива
ющими прочность, легкость и долговечность производимой из него 
продукции. Синтетический мусор, образуемый после использования 
этой продукции, легко выносится с водосборной территории и посту
пает в реки, озера, моря и Мировой океан [1-5], поскольку плотность 
пластика близка к плотности воды. Попавшие в природные условия 
пластиковые изделия постепенно разрушаются, порождая огромное 
количество макро-, микро- и наночастиц, которые и несут наибольшую 
опасность для окружающ ей среды. Микрочастицы пластика имеют 
широкий спектр размерных групп (от 0,3 до 5 мм). Частицы пластика 
свыше 5 мм относятся к макропластику [1,6-9]. В ряде публикаций 
[10-13] сообщается, что у морских млекопитающих обнаруживаются 
различные виды микро- и макропластика, видимо, ошибочно приня
тые животными в качестве пищи или же попавшие по пищевой цепоч
ке через беспозвоночных или рыб.

Исследования загрязнения пластиковым материалом водоемов 
Казахстана не проводились. В настоящей работе изложены результа
ты пилотной работы по оценке загрязнения пластиковыми частицами, 
включая микро- и макропластик, побережья и прибрежной зоны Се
верного Каспия у мыса Тупкараган.

Методы исследования. На западном побережье и прибрежье 
полуострова Тупкараган Каспийского моря с 16 сентября по 8 октября 
2019 г. был произведен сбор брошенных рыболовных сетей и другого 
мусора и отбор проб воды и грунта на наличие пластикового загряз
нения. Отбор проб проводился согласно [1,2,14] разными методами: 
1) фильтрация воды (от 100 до 1000 л) при помощи планктонной сети 
Апштейна с ячеей 335 мкм; 2) отбор проб воды ловушкой, представляю
щую собой металлическую раму (площадь входного отверстия 50/40), 
на которую нашит по периметру мельничный газ ячеей 335 мкм дли
ной 1,5 м; 3) сбор проб песка и водорослей на линии максимального 
прилива/заплеска (в верхней части пляжа). Всего собрано 77 проб на
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28 станциях (таблица 1). На прибрежье пробы отобраны на глубинах 
от 0,15 до 0,60 м.

Таблица 1 -  Количество проб, собранных различными методами

Пробы,
отбираемые

сетью
Апштейна, л

Пробы,
отбираемые

ловушкой

Пробы,
отбираемые
тралением

Пробы, 
отобранные 
с береговых 

наносов 
(песок, 

водоросли)

Всего

25 18 3 31 77

Пробы воды и песка фиксировались 4% раствором формаль
дегида. Анализ микропластика и других объектов антропогенного 
происхождения производился в лаборатории с применением микро
скопов МБС-10 и МСХ-300, Moticam 2000 (под увеличением до 40Х), 
Premiere MA88-1000 (под увеличением до 31Х). Микропластик (раз
мерами до 5 мм) не взвешивался. Масса макропластика и металли
ческих артефактов определялась на весах Adventurer TM, с разреша
ющей способностью до 0,001 мг по методикам [1,2].

Результаты исследования. В воде были обнаружены частицы 
микропластика размером от 0,69 до 3,61 мм. В данный размерный 
диапазон вошли частицы синтетической мононити, используемая 
в изготовлении рыболовных сетей, и другие виды пластика. Среди 
песка и водорослей зафиксированы остатки синтетических волокон 
неизвестного происхождения, капроновые нити, фрагменты полиэти
лена. Длина пластиковых фрагментов составила от 14 до 197 мм, ши
рина -  1-26 мм, при массе от 0,005 до 0,19 г. Кроме пластика в воде 
зафиксированы металлические частицы и остатки засохшей краски 
(таблица 2).

Таблица 2 -  Характеристика микро- и макропластика, других микро- 
и макроартефактов на прибрежье и побережье Каспийского моря 

(мин-макс/среднее; количество)
Разновидность Длина, мм Ширина, мм Масса, г

Микропластик 0,69-3,61
1,86;3

0,03-2,13
0,83;3 -

Пластиковые частицы 14-197
53,85;7

CD CD 
^

L
O 0,005-0,19

0,067;7

Металлические частицы 0,94-1,68
1,31;2

0,22-0,56
0,39;2

0,001-0,002
0,0015;2

Частицы засохшей краски 1,199-14
7,59;2

0,93-9
4,96;2

0,008
0,008;1
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Таким образом, исследования продемонстрировали, что в Ка
спийском море существует новый вид загрязнения -  микропластик 
и другие микро- и макроартефакты, включая пластиковые частицы. 
Обнаруженный микро- и макропластик имеет вторичное происхожде
ние [15]. Источником данного вида загрязнения являются сети рыбо
ловные из синтетических полимерных материалов, полиэтиленовые 
пакеты, пластиковые бутылки и т.пр. Так на 1 км2 побережья мыса 
Тупкараган приходится по данным осени 2019 г. 785,5 кг брошенных 
рыболовных сетей, 1786,0 кг различного пластикового и другого му
сора -  твердых бытовых отходов.

Обсуждение результатов . В результате проведенных работ 
разные виды микропластика и другие микро- и макроартефакты 
впервые были обнаружены и описаны на прибрежье и побережье 
Каспийского моря. Воздействие микро- и макропластика на организм 
животных далеко не изучено. Но поскольку пластик не разлагается 
ферментативной системой животных, само по себе проглатывание 
пластика представляет угрозу для них и может вызывать летальный 
исход [1,7,8], способен накапливаться в видах, представляющих вер
шину трофической цепи, к примеру, исчезающем [16] эндемике - ка
спийском тюлене (Pusa caspica). Большое беспокойство вызывает тот 
факт, что частицы микро- и макропластика способны адсорбировать 
на своей поверхности многие загрязняющие вещества [1, 9], стано
вясь, тем самым, их вторичным источником. Загрязняющ ие вещества, 
продвигаясь вверх по пищевой цепи, могут концентрироваться как в 
высших хищниках, так и в организме человека [17]. Следовательно, 
обнаружен новый вид угрозы биоразнообразию животных Каспийско
го моря в виде пластикового загрязнения. В связи с этим, необходимы 
дальнейшие исследования для качественной и количественной оцен
ки объемов пластикового загрязнения в Каспийском море и выясне
ния воздействия микро- и макропластика на живые организмы.

Выводы. Сбор и утилизация мусора и рыболовных сетей во всем 
мире является комплексной проблемой, для решения которой требу
ются большие усилия. Приоритетные решения в данном направлении 
связаны с повышением осведомленности среди всех пользователей 
водными и биологическими ресурсами об отрицательном воздействии 
пластикового загрязнения, повышением стимулов для сбора и утили
зации мусора и рыболовных сетей, предотвращению их попадания в 
водоемы путем организации достаточного количества специализиро
ванных приемных пунктов как на побережье, так и в прилегающих на
селенных пунктах. В целом, для снижения отрицательного воздействия 
пластикового загрязнения Каспийского моря необходимо налаживать
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менеджмент морского мусора, включая брошенные рыболовные сети, 
включая в процесс как производителей пластиковой продукции, ее 
пользователей, так и перерабатывающие пластик организации.
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