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Проведено исследование концентрации микропластикового загрязнения (МЗ) в донных отложени-
ях акваторий, примыкающих к зонам рекреаций (ЗР) Севастопольского региона в 2018–2020 гг. 
Зарегистрирован прирост МЗ практически во всех районах. Cредние величины концентрации МЗ 
составляли 13,4 ед.·кг

-1
 сухого веса. По форме частиц микропластика (МП) доля фрагментов была 

максимальна (50–83%), также многочисленны были волокна (33%). Существенный прирост кон-
центрации МЗ на отрезке 0–20 м подводного берегового склона от уреза воды отмечен в районах с 
открытой акваторией и наличием клифа. Выявленный уровень МЗ сопоставим с таковым в Среди-
земном, Каспийском, Балтийском морях, но на порядок ниже, чем в других регионах Мирового 
Океана. 
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Введение. Туристско-рекреационные 

зоны, априори являющиеся местами для 

отдыха и лечения, в последние годы ста-

ли по всему миру объектом исследова-

ния аккумуляции МП – нового поллю-

танта, способного адсорбировать токси-

ческие вещества (полиароматические 

углеводороды, пестициды, инсектициды 

и др.) из морской среды [1 и др.], прони-

кать и переноситься по пищевой цепи к 

конечному звену – человеку [2, 3]. На 

основании этого МЗ возведено в ранг 

основных глобальных проблем из-за вы-

сокой степени непредсказуемости угроз 

для биосферы [4]. 

Большое количество работ посвяще-

но исследованию качественно-

количественных характеристик МП, об-

наруженного в пляжных отложениях зон 

рекреации (ЗР) [5–7 и др.], в том числе, 

такие работы впервые для Крымского 

региона проводились и авторами данной 

статьи [6].  

Однако аналогичных исследований в 

донных отложениях акваторий, примы-

кающих к ЗР, сравнительно мало [8–13]. 

Таким образом, остается нераскрытым 

вопрос о количестве МП в донных отло-

жениях мелководной части ЗР. 

Поэтому цель данной статьи – опре-

делить основные тенденции изменения 

концентрации МЗ в донных отложениях 

акваторий, примыкающих к ЗР Севасто-

польского региона за два года (2018 – 

2020 гг.) и выяснить возможность влия-

ния локальных условий пляжей на ис-

следуемые показатели МЗ. 

Материалы и методы. Материалом 

для работы послужили данные соб-

ственных исследований концентрации 

МЗ в донных отложениях семи пляжей 

Севастопольского региона летом 2018 и 

2020 гг. Исследования проводились в 

штилевую погоду.  

Объектами исследования были вы-

браны популярные пляжи, расположен-

ные в окрестностях Севастополя и обо-

рудованные соответствующей инфра-

структурой: тентовыми площадками, 

пунктами спасения, душевыми, туалета-

ми, аттракционами и т. п. Эти пляжи бы-

ли обозначены как «зоны рекреации» 

(ЗР1–ЗР5). В качестве КР были выбраны 

два района с морфологией берега, удоб-

ной для захода в воду, но с отсутствием 

какой-либо инфраструктуры и массового 

потока отдыхающих. Эти районы были 

обозначены как «контрольные районы» 

(КР1 и КР2)  (рис. 1).   



Monitoring systems of environment No 4 (46) 2021 

92 

 
 

Рис. 1. Районы проведения исследований 

Fig. 1.  Study areas 

 

При выборе точек отбора проб на 

каждом пляже использовали методику, 

подробно описанную в работе [14]. На 

отрезке пляжа, как правило, в централь-

ной его части, перпендикулярно профи-

лю пляжа проводили воображаемую ли-

нию – трансекту в направлении «урез 

воды-акватория». С помощью рулетки на 

подводном береговом склоне по линии 

трансекты отмечали четыре точки отбо-

ра донных отложений Т1, Т2, Т3 и Т4 на 

расстоянии 2,0; 10,0; 20,0 и 50,0 м от 

уреза воды, соответственно. Грунт отби-

рался водолазом при помощи ручного 

дночерпателя с площадью захвата 

0,04 м
2
 в двух повторностях (рис. 2).  

 

 
 

 

Рис. 2. Схема размещения точек отбора проб 

Fig. 2. Sampling scheme 

 

Отбор донных отложений осуществ-

ляли на глубину до 5,0±0,5 см. Пробы 

упаковывали в стеклянную тару с метал-

лическими крышками, этикетировали, 

транспортировали в лабораторию, где 

оставляли до момента анализа в холо-

дильнике при температуре 4°С. 

На этапе извлечения и определения 

концентрации МЗ использовались стан-

дартные процедуры: высушивание про-

бы при температуре 40°C в течение не 

менее 24 ч; взвешивание; просеивание 

через сито из нержавеющей стали с раз-

мером ячеи 0,25 мм; фракция менее 0,25 

мм не учитывалась; плотностное разде-

ление путём помещения 50-граммовой 

порции пробы в 200 мл насыщенного 

солевого раствора (NaCl плотностью 

1,2 г·см
-3

), время экспозиции составляло 

5-6 часов, количество повторностей  3, в 

соответствии с рекомендациями [15]; 

фильтрование полученного супернатанта 

через систему сит с ячеёй 5,0 и 0,3 мм; 

фракции более 5 и менее 0,3 мм не учи-

тывались; промывка дистиллированной 

водой для удаления оставшихся солей; 

высушивание при 60°C в течение 2 часов 

перед процессом разложения; влажное 

перекисное окисление – в случае нали-

чия в пробе органического материала 

(35% раствор H2O2 в присутствии ката-

лизатора Fe (II)); удаление раствора для 

разложения пипеткой Пастера с сохра-

нением частиц МП; промывка извлечён-

ных частиц МП в 1 мл 80%-го раствора 

этанола; высушивание на воздухе и 

взвешивание извлечённых частиц МП.  

С целью предотвращения случайного 

попадания МП в исследуемые пробы из 

окружающей среды, при отборе и анали-

зе проб нами строго соблюдались прави-

ла [16]. Одновременно выполнялся от-

рицательный атмосферный контроль в 

виде размещения на рабочей поверхно-

сти трёх образцов фильтровальной бума-

ги, пропитанных дистиллированной во-

дой, помещённых в чашках Петри. 

Величину накопления анализировали 

по приросту количества частиц МП за 

два года наблюдений в пересчете на 

площадь в 1 м
2
.  

Результаты и обсуждение. Морфо-

метрические характеристики пляжей. 

Для анализа изменения концентрации 

МЗ в донных отложениях ЗР и КР, в 

первую очередь, были определены мор-

фометрические характеристики исследу-

емых пляжей, перечисленные в табл. 1. 
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Таблица 1. Морфометрические характеристики исследуемых пляжей 

 

Пляж Степень 

замкнуто-

сти аквато-

рии  

Ширина 

пляжа, м 

Верхняя 

граница 

заплеска 

волн, м 

Нали-

чие 

клифа  

Глубина на рас-

стоянии 2, 10, 

20 и 50 м от 

уреза воды, м 

Обозна-

чение 
Тип  Название  

ЗР1 ЗР Учкуевка открытая  40 15 - * 
0,45/ 0,95/  

1,45/ 2,85 

ЗР2 ЗР Солнечный 
полузакры-

тая 
25 14 - 

0,4/ 1,1/  

1,9/ 2,65 

ЗР3 ЗР Песочный 
 полузакры-

тая 
35 11 - 

0,4/ 0,95/  

1,25/ 2,15 

ЗР4 ЗР Омега 
 полузакры-

тая  
20 10 - 

0,4 /0,6/  

0,95/ 2,0 

ЗР5 ЗР Золотой открытая  8 8 + 
0,5/ 0,9/ 

 2,30/ 3,55 

КР1 КР 
Константи-

новский 

полузакры-

тая  
3,5 3,5 + 

0,4/ 0,85/  

1,5/ 3,15 

КР2 КР ТЭЦ  
полузакры-

тая  
2 2 + 

0,35/ 1,3/  

1,95/ 2,35 

 
* В верхней части пляжа и на абразионном уступе, сплошной линией расположены объекты 

рекреационной инфраструктуры, бетонные основания которых, так же, как и естественный клиф, 

обусловливают накопление МЗ на территории пляжа, препятствуя его перемещению в зону выше 

верхней границы тела пляжа. 

 

На открытой акватории расположены 

два пляжа (ЗР1 и ЗР5). Верхняя граница 

заплеска волн пляжа с клифом (ЗР5) за-

нимает всю ширину пляжа. Ту же осо-

бенность имеют и оба контрольных рай-

она (КР1 и КР2). В ЗР1 природный клиф 

как таковой отсутствует, но идентичным 

эффектом, ограничивающим перемеще-

ние МЗ, обладают бетонные основания 

капитальных сооружений, построенных 

на границе верхней зоны пляжа. 
 

Таблица 2. Уклоны между точками отбора 

проб 

 

Пляж 

Участки дна пляжа и расстояние 

крайних точек до уреза воды 

0-Т1,  

0-2 м,  

% 

Т1-Т2, 

2-10 м, 

% 

Т2-Т3, 

10-20 м, 

% 

Т3-Т4, 

20-50 м, 

% 

ЗР1 23 6 5 5 

ЗР2 20 9 8 3 

ЗР3 20 7 3 3 

ЗР4 20 3 4 4 

ЗР5 25 5 14 4 

КР1 20 6 7 6 

КР2 18 14 5 1 

 

 
 

Рис. 3. Продольные профили подводной  

части исследуемых пляжей 

Fig. 3. Longitudinal profiles of the underwater 

part of the study beaches 

 

 Глубина прибрежной точки Т1 прак-

тически одинакова на всех пляжах и со-

ставляет 0,45–0,65 м, а глубина самой 

удаленной от уреза воды точки Т4 варь-

ирует от 2,00 в ЗР4 до 3,55 м в ЗР5 

Крутые участки склона дна (уклон 

18–25%) между точкой сбора Т1 и лини-
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ей уреза воды на всех пляжах сменяются 

на пологие, с уклоном 3–7%, и покатые 

(уклон 8–14%) участки, расположенные 

на расстоянии 2–10 и 10–20 м от уреза 

воды. Крутизна склона дна между самы-

ми отдаленными точками не превышает 

6% (табл. 2, рис. 3). 

Отличительной особенностью иссле-

дуемых пляжей является динамика зна-

чений крутизны склона дна по удаленно-

сти от линии уреза воды между точками 

Т1, Т2, Т3 и Т4.  Так, в районах ЗР2 и 

КР2 происходит уменьшение уклона 

между точками сбора по глубине. На 

пляжах ЗР1 и КР1 значение уклона на 

этих же участках практически одинако-

во. В зонах рекреации ЗР3 и ЗР4 значе-

ние уклона не изменяется между точка-

ми Т2-Т3 и Т3-Т4, а в ЗР5 на участке Т2-

Т3 значение уклона возрастает в 2,8-3,5 

раза по сравнению с соседними участка-

ми.   

Типы микропластика по форме ча-

стиц. По морфологическим характери-

стикам обнаруженные частицы МП 

дифференцированы на пять основных 

групп: пеллеты, фрагменты, волокна, 

гранулы и плёнки (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Основные группы по форме частиц МП (а – пеллеты, б – фрагменты, в – волокна,  

г – гранулы, д – плёнки) 

Fig. 4. The basic MPs particle shape’s categories (pellets, fragments, fibers, granules, films) 

 

Во всех пробах доля фрагментов бы-

ла максимальна и составляла 50–83%.  В 

донных отложениях КР1 и КР2 в 2018 г. 

обнаружены только фрагменты и волок-

на, составляющие 67% и 33% соответ-

ственно. В 2020 г. доля данных форм 

МП частиц, как в КР, так и в ЗР стала 

практически схожей (фрагменты – 52% и 

56%, волокна – 13% и 12% в ЗР и КР, 

соответственно). Это может говорить о 

том, что процессы поступления МЗ в 

донные отложения исследуемых пляжей 

имеют сходный характер (рис. 5).  

 

Связь накопления МЗ в донных от-

ложениях с количеством отдыхающих на 

пляжах не учитывалась, в отличие от 

ранее полученных нами данных по ди-

намике МЗ в береговых отложениях этих 

же пляжей.  

Доля пеллет в ЗР увеличилась за два 

года на 3,5% за счет уменьшения доли 

волокон и фрагментов. Обнаруженные 

гранулы, пелетты и плёнки в донных от-

ложениях КР в 2020 г. составили около 

трети от всех видов частиц (31%). 
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Рис. 5. Доля основных морфологических 

групп частиц МП в донных отложениях зон 

рекреации (ЗР) и контрольных районов (КР) 

в 2018 и 2020 гг. 

Fig. 5. The proportion of the main morphologi-

cal groups of MP particles in the bottom sedi-

ments of the recreation zones (RZ) and control 

areas (CA) in 2018 and 2020 гг. 

 

Изменение концентрации МЗ в дон-

ных отложениях исследуемых пляжей. В 

прибрежной зоне Т1 в двух метрах от 

уреза воды концентрация МЗ суще-

ственно увеличилась на пляжах с откры-

той акваторией (ЗР1 и ЗР5) и в меньшей 

степени в КР1 и КР2, расположенных в 

Севастопольской бухте, характеризую-

щейся как узкая полузамкнутая аквато-

рия эстуарного типа в Чёрном море. КР2 

расположен в её кутовой части, КР1 – на 

выходе из бухты. 

Увеличение МЗ в зоне Т2, располо-

женной на расстоянии 10м от уреза во-

ды, отмечалось в трёх районах: ЗР5, КР1 

и КР2. Общей особенностью всех трёх 

районов является наличие клифа и то, 

что ширина зоны заплеска волн соответ-

ствует ширине всего пляжа (см. табл. 1).  

В точке Т3, расположенной на рас-

стоянии 20 м от уреза воды, значитель-

ное накопление МЗ (около 300%) обна-

ружено в КР1, КР2 и ЗР1. Уменьшение 

концентрации МЗ в точке Т3 обнаруже-

но в двух районах, расположенных в од-

ной бухте – ЗР3 и ЗР4.  

В самой удаленной точке от берега 

Т4 зарегистрировано увеличение концен-

трации МЗ практически во всех районах, 

кроме ЗР4. В КР1 концентрация МЗ в 

этой точке незначительно уменьшилась 

(рис. 6).  

В результате данного исследования 

не выявлено общей закономерности вли-

яния степени уклона дна на кумуляцию 

МЗ по зонам. 
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Рис. 6. Изменение концентрации МЗ  

в донных отложениях исследуемых  

пляжей за 2 года 

Fig. 6. Change in the concentration of MP in the 

bottom sediments of the study areas for 2 years 

 

При анализе изменения концентра-

ции МЗ за два года по всем точкам сбора 

проб на каждом пляже (рис. 7), отмече-

но, что высокий рост концентрации МЗ 

(более чем в 5 раз) в донных отложениях 

приходится на пляжи с открытой аквато-

рией (ЗР1 и ЗР5) и пляж, расположенный 

недалеко от устья реки Чёрная (КР2). 
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Рис. 7. Рост суммарных значений  

концентрации МЗ в донных отложениях за 2 

года по отношению к начальным измерениям 

Fig. 7.The increase in the total values of the MP 

concentration in bottom sediments for 2 years  

in relation to the initial measurements 

 

ЗР1 и ЗР5 – это популярные пляжи с 

открытой акваторией и парково-

природной прилегающей территорией. 

Высокий прирост концентрации МЗ в 

донных отложениях именно этих пляжей 

может быть связан с ветро-волновой де-

ятельностью и штормовой активностью, 

способствующих переносу частиц МП с 

береговой части пляжа в приповерх-
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ностный слой воды примыкающих аква-

торий, откуда МП со временем опуска-

ется на дно. Оба района ЗР1 и ЗР5 при-

влекательны для посетителей за счёт 

удобного песчаного типа грунта в ЗР1 и 

пейзажно-эстетической составляющей в 

ЗР5. Поскольку пляжи Учкуевка (ЗР1) и 

Золотой (ЗР5) расположены в удалении 

от жилых районов, отдыхающие доби-

раются сюда, как правило, с расчётом 

провести здесь не менее 2-3 часов и, 

следовательно, оставляют после себя 

большое количество пластикового мусо-

ра, так называемого, однократного ис-

пользования (трубочки от соков, однора-

зовая посуда, влажные салфетки, сига-

ретные фильтры, упаковочные материа-

лы и др.). Это способствует превраще-

нию данных ЗР в потенциальные источ-

ники мезо- и микропластикового загряз-

нения как территории самих пляжей, так 

и примыкающих акваторий. 

Высокое содержание МЗ в донных 

отложениях КР2 можно объяснить ак-

тивным поступлением МЗ со стоком вод 

р. Чёрная. Воды реки, протекая по тер-

риториям с интенсивным земледелием, 

являются источником загрязнения Сева-

стопольской бухты нефтепродуктами, 

тяжелыми металлами, биогенными эле-

ментами. С водами р. Чёрная в бухту 

ежегодно поступает не менее 1000 т 

взвешенных веществ [17], среди которых 

с высокой степенью вероятности при-

сутствует и МП. Кроме того, при сбросе 

сточных вод окрестных населённых 

пунктов, долгие годы необорудованных 

очистными сооружениями (с. Орлиное, 

с. Тыловое, с. Широкое, с. Новобобров-

ка, с. Родниковское) [18], загрязняющие 

вещества с поверхностно-склоновым 

стоком, а также путём инфильтрации 

через загрязнённые подземные водонос-

ные горизонты и пруды-накопители по-

ступают в реки – притоки р. Чёрная, и в 

итоге оказываются в Севастопольской 

бухте.  

Двукратный прирост концентрации 

МЗ отмечен в двух районах – КР1 и ЗР2. 

Повышение концентрации МЗ в донных 

отложениях КР1 может быть обусловле-

но поступлением сюда частиц МП, цир-

кулирующих по всей бухте, а также и из 

других источников: инфраструктуры во-

енного, рыбного и грузопассажирского 

портов, судостроительных и судоре-

монтных предприятий, расположенных 

непосредственно на берегах Севасто-

польской. Аналогичное изменение кон-

центрации МЗ в ЗР2, возможно, объяс-

няется поступлением МП в большей 

степени из наземного источника, так как 

пляж Солнечный отличается высокой 

степенью потока отдыхающих благодаря 

транспортной доступности и насыщен-

ности разнообразной пляжной инфра-

структурой. 

На пляжах ЗР3 и ЗР4 концентрация 

МЗ за два года существенно не измени-

лась. Оба пляжа расположены в полуза-

крытых бухтах, на их юго-западной сто-

роне, и в равной степени популярны у 

отдыхающих. Общим для них является 

также тождественность значений уклона 

подводного берегового склона в точках 

Т1, Т3 и Т4 (табл. 2), благодаря чему об-

щий характер продольного профиля дна 

практически идентичен (рис. 3). Кроме 

того, из всех исследуемых пляжей ЗР2 и 

ЗР3 отличались минимальной глубиной 

(2,0–2,15 м) в самой дальней точке Т4. 

Возможно, вышеописанные сходные ло-

кальные условия в совокупности с обу-

словленными ими же аналогичными ха-

рактеристиками ветро-волнового режима 

и определяют стабильность концентра-

ции МЗ как на одном, так и на другом 

пляже.    

 Оценка степени загрязнения МП 

донных отложений ЗР по сравнению с 

другими регионами Мирового океана. 

Исследования МЗ донных отложений в 

примыкающей к ЗР акватории впервые 

получены для данного региона, поэтому 

сравнение можно провести только с дру-

гими районами Мирового океана. Для 

анализа из литературных источников 

были отобраны те, где в различных ре-

гионах Мирового океана исследовались 

донные отложения прибрежных рекреа-

ционных зон с небольшими глубинами 

(табл. 3). 
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Таблица 3. Средняя концентрация МЗ в донных отложениях регионов Мирового Океана 

 

№ Регион исследований 

Средняя концентрация 

МП в донных  

отложениях 

(единиц·кг
-1

сухого 

веса / ед.·м
-2

) 

Размеры МП 

частиц / 

наиболее рас-

пространённая 

форма МП 

Источник 

1 
Чёрное море (Крымское побере-

жье)  

В ЗР 13,4 ед.·кг
-1

, 

(167,5 ед.·м
-2

); В КР 9,0 

ед.·кг
-1

 

0,5 – 5,0 мм 

Фрагменты 

Оригинальные 

данные 

2 
Северо-западный район Среди-

земного моря 
32,4 единиц·кг

-1
 

0,1 – 5,0 мм 

Волокна 
[9] 

3 Южный район Каспийского моря 
103,15 ± 7,21  

ед.·кг
-1

 

0,1 – 5,0 мм 

Волокна 
[10] 

4 
Андаманское море (побережье 

Тайланда) 
375 ед.·кг

-1
 

0,1 – 5,0 мм 

Волокна, 

плёнки 

[12] 

5 
Чёрное море (Северо-западный 

район)  
250 ед.·кг

-1
 

0,1 – 5,0 мм 

Волокна 
[19] 

6 
Южно-Китайское море (Юго-

восточное побережье Вьетнама) 
5,0 ед.·кг

-1
 

0,5 – 5,0 мм 

Фрагменты 
[11] 

7 
Средиземное море (Юго-

восточное побережье Туниса) 
2932 ± 63ед.·м

-2
 

0,1 – 5,0 мм 

Фрагменты 
[7] 

8 Балтийское море (Финский залив) 70,9 ед.·кг
-1

 
0,1 – 5,0 мм 

Фрагменты 
[8] 

 

Как видно из табл. 3, средние вели-

чины концентрации МЗ в донных отло-

жениях вблизи ЗР Крымского побережья 

Чёрного моря, по нашим данным (в зо-

нах рекреаций – 13,4 единиц·кг
-1

, в кон-

трольных районах – 9,0 единиц·кг
-1

), су-

щественно ниже аналогичных показате-

лей для северо-западного района Чёрно-

го моря [19], в два раза меньше, чем в 

северо-западном районе Средиземного 

моря [9], почти в шесть раз меньше, чем 

в Балтийском море [8] и в 8 раз меньше, 

чем в Каспийском море [10]. При этом 

полученные в результате данного иссле-

дования величины в 2,5 раза превышают 

аналогичные показатели для Южно-

Китайского моря [11], но в 28 раз и 17 

раз ниже, чем у побережья Тайланда [12] 

и Туниса [7], соответственно. Учитывая 

методологические особенности выше-

упомянутых работ, а именно представ-

ленность до 80% обнаруженного МП 

фракциями 0,1–0,5 мм [7, 12, 19], кото-

рые в нашей работе не учитывались, 

возможно, количество МП фракций 0,5–

5 мм находятся примерно на одном 

уровне. 

Следует отметить, что в большинстве 

вышеперечисленных исследований, как 

и в нашей работе, наиболее многочис-

ленными среди обнаруживаемых частиц 

МП являлись фрагменты. 

Влияние локальных условий на изме-

нение концентрации МЗ в донных от-

ложениях исследуемых пляжей. Полу-

ченные результаты позволили отметить 

следующие особенности изменения кон-

центрации МЗ при высокой степени 

сходства локальных условий: 

  – максимальный прирост концен-

трации МЗ (в 5 раз и более) наблюдался 

на пляжах с открытой акваторией – ЗР1 

и ЗР5. Столь же высокий уровень накоп-

ления, отмеченный в КР2, мы объясняем 

влиянием стока вод р. Чёрная;  

 – минимальные изменения концен-

трации МЗ выявлены на пляжах ЗР3 и 

ЗР4, расположенных в полузакрытых 

бухтах с идентичным продольным про-

филем дна и минимальными глубинами 

в наиболее удалённой точке Т4; 

 – существенный прирост концентра-

ции МЗ в трёх ближайших к берегу точ-

ках отбора проб наблюдался на пляжах с 

наличием клифа КР1, КР2, ЗР5, а также 

на пляже ЗР1, где отсутствие природного 

клифа компенсирует сплошная линия 

бетонных оснований сооружений инфра-

структуры.  
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Таким образом, однозначно утвер-

ждать, что локальные условия оказыва-

ют влияние на изменение концентрации 

МЗ, мы не можем. Тем не менее, отме-

чено, что существенный прирост кон-

центрации МЗ в донных отложениях 

подводного берегового склона на отрез-

ке 0–20 м от уреза воды совпадает с 

наличием таких локальных условий как 

наличие клифа и открытая акватория 

пляжа.  

Следует отметить, что расположение 

пляжей на территории одной бухты не 

оказывает существенного влияния на 

уровень МЗ. Так параметры прироста 

МЗ отличается на пляжах ЗР2 и ЗР3, 

расположенных в бухте Песочная, ана-

логична ситуация на пляжах КР1 и КР2, 

расположенных в Севастопольской бух-

те. Некоторую степень влияния на куму-

ляцию МЗ может оказывать уклон под-

водного берегового склона. Несмотря на 

отсутствие выраженной общей законо-

мерности влияния степени уклона дна на 

концентрацию МЗ, на примере пляжей 

ЗР3 и ЗР4 показано, что сходный про-

дольный профиль подводного склона 

различных пляжей обусловливает и 

сходные количественные параметры МЗ. 

В данной работе нами не рассматри-

вается влияние на уровень МЗ ещё одно-

го компонента локальных условий – гра-

нулометрического состава пляжных и 

донных отложений, различного на ис-

следуемых пляжах. Полученные резуль-

таты и выводы по этому вопросу будут 

представлены в нашей следующей ста-

тье.  

Заключение. В донных отложениях 

всех исследуемых пляжей за двухлетний 

период наблюдался прирост концентра-

ции МЗ. Максимальные величины при-

роста концентрации МЗ в 5,5-6 раз в 

донных отложениях зарегистрированы 

на пляжах с открытой акваторией и пар-

ково-природной прилегающей террито-

рией, а также в контрольном районе, 

расположенном недалеко от устья р. 

Чёрная. 

Средние величины концентрации МЗ 

в донных отложениях ЗР и КР составля-

ли 13,4 единиц·кг
-1 

и 9,0 единиц·кг
-1 

(су-

хого веса), соответственно. 

Во всех пробах донных отложений 

по форме МП доля фрагментов была 

максимальна и составляла 50–83%. Из 

других типов формы МП многочислен-

ны были также волокна, составляющие 

до 33%. Гранулы и пеллеты составляли 

не более 10%. 

Существенный прирост концентра-

ции МЗ в донных отложениях подводно-

го берегового склона на отрезке 0–20 м 

от уреза воды зарегистрирован в районах 

с наличием клифа и открытой акватори-

ей.  

Уровень концентрации МЗ в донных 

отложениях исследуемых районов сопо-

ставим с таковым в Средиземном, Кас-

пийском, Балтийском морях, но на поря-

док ниже, чем в северо-западном районе 

Чёрного моря и других регионах Миро-

вого Океана. 

 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского Фонда Фунда-

ментальных Исследований и города Се-

вастополь (проект № 18-44-920014 р_а), 

а также в рамках НИР ФИЦ ИнБЮМ 

№ гос. регистрации: 121040600178-6. 
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MICROPLASTICS POLLUTION MONITORING IN BOTTOM SEDIMENTS  

OF THE SEVASTOPOL REGION RECREATION ZONES 

 

E.N. Sibirtsova, A.V. Temnykh, M.I. Silakov  

 

A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS,  

RF, Sevastopol, Nakhimov Av., 2 

 

A study of the concentration of microplastic pollution (MP) in the bottom sediments of the water areas 

adjoining recreation zones (RZ) of the Sevastopol region in 2018 - 2020 was carried out. An increase in 
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MP was registered practically in all areas, the average values of MP concentration were 13.4 items•kg
-1

 

dry weight. As for the shape of microplastics (MPs) particles, the maximum share was made up by frag-

ments (50-83%), fibers were also numerous (33%). A significant increase in the concentration of MP on 

the 0-20 m section of the underwater coastal slope from the water edge was recorded in zones with an 

open water area and presence of a cliff. The revealed level of MP is comparable to that in the Mediterra-

nean, Caspian, Baltic Seas, but an order of magnitude lower than in other regions of the World Ocean. 

Keywords: microplastics, plastic litter, underwater coastal slope, aquatic area, beaches, Black Sea. 
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