
Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. № 4. 2022             69 

УДК 504.054      DOI :  10.22449/2413-5577-2022-4-69-78  
EDN:  ZNNHDG  

Мониторинг пляжного (берегового) мусора  

в Российской Арктике 

О. П. Нецветаева 

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия 
Национальный парк «Русская Арктика», Архангельск, Россия 

e-mail: melob@bk.ru 

Аннотация  

Удаленные необитаемые острова национального парка «Русская Арктика», как 

и многие другие прибрежные территории, загрязнены морским мусором. Это стало 

ясно в результате ряда исследований, проведенных различными заинтересованными 

организациями в сотрудничестве с национальным парком. Цель настоящей работы 

заключается в исследовании загрязнения морским мусором островов национального 

парка «Русская Арктика», а также демонстрации возможностей и намерений парка 

относительно такого рода исследований. В полевые сезоны 2019–2021 гг. работы 

по сбору и учету морского мусора проводились в основном собственными силами 
парка на сети репрезентативных пляжей. Эти пляжи расположены на м. Желания 

(о. Северный архипелага Новая Земля), на о. Земля Александры и о. Белл (Земля 

Франца-Иосифа). В различные годы тестировались методики мониторинга морского 

мусора MSFD и OSPAR. Результаты уборок за три года показали, что видовой состав 

и количество собранных предметов морского мусора значительно различаются 

на исследованных пляжах. Однако пластиковый мусор превалирует над другими 

категориями, составляя в основном более 80 %. Одним из важнейших источников 

загрязнения рассмотренных пляжей морским мусором является рыболовство. 
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Abstract  

The remote and uninhabited islands of the Russian Arctic National Park, as many other 

coastal areas, are polluted with marine litter. It has become clear from surveys performed 

by various stakeholders in cooperation with the National Park. The purpose of this paper is 

to study marine litter pollution on the islands of the Russian Arctic National Park, and 
to demonstrate the Park's capabilities and intentions regarding this type of research. During 

the 2019–2021 field seasons, marine litter was collected and registered mainly by the Park's 

own staff on a network of representative beaches. These beaches are at Cape Zhelaniya 

(Severny Island of the Novaya Zemlya archipelago), Alexandra Land and Bell Island 

(Franz Josef Land). Over the years, the MSFD and OSPAR methods have been tested. The 

cleanup results for three years showed that the composition and amount of the collected 

marine litter items varies greatly from beach to beach. However, plastic items dominate 

significantly over other categories and makes up over 80 %. Fishery is one of the most im-

portant sources of pollution of the studied beaches with marine litter. 
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Введение 
Морской мусор представляет собой любой стойкий произведенный или 

переработанный твердый материал, сброшенный или оставленный в морской 

и прибрежной среде
 1)

. Его распространение в окружающей среде приобрело 

в настоящее время колоссальные масштабы: от прибрежных зон до отдален-
ных районов океанов, от поверхностных вод до придонного слоя и глубоко-

водных впадин и от экватора до полюсов [1]. Таким образом, загрязнение 

морским мусором уже рассматривается как глобальная проблема, затраги-
вающая все океаны мира, причем особое внимание уделяется пластмассам 

и микрочастицам пластмассы
 2)

. 

                                                        
1) Marine Litter, an analytical overview. Nairobi : UNEP, 2005. 58 p. 
2) Marine Litter: A Global Challenge. Nairobi : UNEP, 2009. 232 p. 
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В Баренцевом море и на омываемых им территориях, как и во всем мире, 
существует негативная тенденция к росту загрязнения морским мусором [2]. 
Однако научных данных об уровне загрязнения, его характеристиках, источни-
ках, причиняемом ущербе и т. д. пока недостаточно. Основная причина такого 
положения дел – труднодоступность региона и высокие финансовые затраты 
на проведение экспедиционных работ. На более доступных пляжах Европы 
проводить уборки с подсчетом морского мусора может любой желающий. 
Результаты каждой такой уборки заносятся в специальное приложение в смарт-
фоне, и данные аккумулируются в единой базе

 3)
. Исследования загрязнения 

побережий морским мусором в норвежском секторе Арктики показывают, что 
значительную долю мусора (60–90 %) составляют предметы из пластика [3, 4]. 

Пилотное исследование загрязнения морским мусором пляжей в нацио-
нальном парке «Русская Арктика», проведенное в 2017 г. в рамках научно-
практической экспедиции «Открытый океан: архипелаги Арктики» совместно 
с Ассоциацией «Морское наследие: исследуем и сохраним», показало, что доля 
пластикового мусора на островах Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) также велика 
(84 %) [5]. Кроме того, на островах национального парка «Русская Арктика» 
сбор и учет морского мусора проводился в рамках проектов «Арктический 
плавучий университет» [6] и MALINOR. 

К уборкам морского мусора в национальном парке «Русская Арктика» 
активно привлекают туристов. Такой подход, когда сбором, классификацией 
и подсчетом морского мусора занимаются непрофессионалы под руково-
дством специалистов, позволяет существенно увеличить количество полу-
чаемых данных в труднодоступных регионах, где ведется туристическая дея-
тельность. Кроме того, участие общественности в таких мероприятиях помо-
гает повысить ее осведомленность об экологических проблемах и о серьез-
ных недостатках в системе обращения с отходами, влекущих за собой загряз-
нение даже таких отдаленных и незаселенных северных территорий. Эта ос-
ведомленность может являться ключевым фактором, способствующим изме-
нениям в поведении отдельных граждан. Это может опосредованно повлиять 
на совершенствование систем обращения с отходами и развитие практик осоз-
нанного потребления, что позволит снизить количество мусора еще до его 
попадания в морскую среду [7]. 

Результаты исследований в сотрудничестве с иными заинтересованными 
организациями показали, что загрязнение пляжей морским мусором актуально 
даже для труднодоступных островов «Русской Арктики». Поэтому в 2019 г. 
начаты работы по сбору и учету морского мусора только собственными си-
лами национального парка без привлечения сторонних организаций [8]. 

В основе настоящей статьи лежат результаты таких работ, о которых ав-
тор докладывал на ряде конференций [8–11]. 

Таким образом, цель настоящей работы заключается в исследовании за-
грязнения морским мусором островов национального парка «Русская Аркти-
ка», а также демонстрации возможностей и намерений парка относительно 
такого рода исследований. 

                                                        
3) URL:  

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-
litterwatch/briefing (date of access: 03.12.2022). 
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Материалы и методы 
На сегодняшний день в мировой практике отсутствует единая утвер-

жденная методика сбора и учета берегового морского мусора. В каждом ис-

следовании авторы выбирают определенную методику исходя из задач и ис-
следуемой территории, а также модифицируют уже имеющиеся. Такое поло-

жение вещей является, на взгляд автора, естественным: научное сообщество 

находится в поиске лучших решений в новой области исследований. 

При работах в 2019 г. сотрудники парка руководствовались методикой 
MSFD (Marine Strategy Framework Directive)

 4)
. Представители иных органи-

заций в том же году и ранее руководствовались как этой методикой, так и дру-

гими. Все существующие на сегодняшний день методики мониторинга мор-
ского мусора принципиально друг от друга не отличаются, но все же при ин-

терпретации результатов и их сравнении возникали некоторые сложности. 

Поэтому встал вопрос о выборе единой методики мониторинга морского му-
сора, которая будет применяться на территории «Русской Арктики». Такая 

унификация важна для систематических наблюдений и возможности сопос-

тавления результатов исследований, проводимых разными людьми в разные 

промежутки времени. 
В полевом сезоне 2020 г. мониторинг морского мусора проводился уже 

по такой адаптированной под условия парка методике с модифицированным 

протоколом (листом исследования участка), учитывающим вероятность об-
наружения определенных видов морского мусора по результатам предыду-

щих наблюдений. В основу легло две методики: 

1) OSPAR (Конвенция о защите морской среды Северо-Восточной Атлан-

тики, первоначально Ословская (OS) и Парижская (PAR) конвенции), широко 
используемая при мониторинге морского мусора на берегах Норвегии, в том 

числе архипелага Шпицберген – территории, во многом сходной с террито-

риями национального парка
 5)

); 

2) MSFD, применяемая в европейских морях и на их побережьях. 

Особенности адаптированной методики заключаются в следующем:  

– методика представлена на русском языке, что существенно расширяет 
круг ее русскоязычных пользователей, не владеющих английским языком; 

– методика описана максимально кратко и четко, чтобы в полевых усло-

виях можно было быстро найти необходимую информацию; 
– репрезентативным пляжам присвоены идентификационные номера, где 

буквы обозначают архипелаг, на котором расположен пляж, а цифры – по-

рядковый номер пляжа, например ЗФИ001, НЗ001. Систематические наблю-
дения на одних и тех же пляжах позволят оценить скорость накопления мор-

ского мусора; 

– при описании пробной площадки в протоколах предлагается заполнять 

пункты, которые важны именно для территории парка, например не нужно 
указывать расстояние до ближайшего населенного пункта и т. п.; 

                                                        
4) Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas. Luxembourg : Publications Office of 

the European Union, 2013. 128 p. 
5) Guideline for Monitoring Marine Litter on the Beaches in the OSPAR Maritime Area. OSPAR 

Commission, 2010. 
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– протокол сокращен до пяти страниц, исключены виды морского мусора, 
который встречается крайне редко. В результате будет сокращено количество 

использованной бумаги и облегчено ведение записей в полевых условиях; 

– каждому виду мусора в протоколе соответствуют определенные коды 
из двух методик (OSPAR и MSFD), что облегчит сравнение результатов иссле-

дований, проводимым по данным методикам. 

Суть методики заключается в следующем. Необходимо выбрать репре-

зентативный пляж, описать его и присвоить уникальный идентификационный 
номер, после чего заложить пробную площадку длиной 100 м и шириной 5 м 

от уреза воды. Затем с выделенного участка пляжа следует собрать, иденти-

фицировать и учесть все предметы морского мусора крупнее 2.5 см. В прото-
коле следует подсчитать итоговое количество для каждого типа мусора и взве-

сить мусор основных категорий типов. 

Всего в 2019–2021 гг. на двух архипелагах национального парка «Русская 
Арктика» обследовано семь репрезентативных пляжей (таблица), на которых 

заложено 13 пробных площадок (рис. 1). 

Результаты и обсуждение 

2019 г. На трех пробных площадках, заложенных в 2019 г. на м. Желания 
(о. Северный архипелага Новая Земля), предметы мусора, отнесенные к кате-

гории «пластик и другие искусственные полимеры», в которую входят такие 
пункты, как «веревки, остатки сетей» и «пластиковая тара, упаковка», состав-

ляют бóльшую долю мусора, собранного на всех трех участках. Однако соот-

ношение этих двух групп на третьем участке (НЗ003), который расположен  
 

Реестр репрезентативных пляжей 

Register of representative beaches 

ID  

пляжа 
Описание места нахождения пляжа Дата уборки 

о. Северный (Новая Земля) 

НЗ001 
Побережье Баренцева моря  

к западу от м. Желания 
10.07.2019; 15.08.2020; 
17.06.2021; 29.08.2021 

НЗ002 
Побережье Баренцева моря  

между м. Желания и м. Маврикия 
12.08.2019; 15.08.2020; 

29.08.2021 

НЗ003 
М. Желания, побережье Карского моря  

рядом с полевой базой 
13.09.2019; 17.06.2021 

о. Земля Александры (ЗФИ) 

ЗФИ001 У м. Бердовского 24.07.2019 

ЗФИ002 
У безымянного мыса  

между м. Бердовского и м. Заманчивым 
24.07.2019 

ЗФИ003 Б. Северная 30.07.2020 

о. Белл (ЗФИ) 

ЗФИ005 Южное побережье 23.06.2021 
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Р и с .  1 .  Расположение пробных площадок в 2019–2021 гг. 

F i g .  1 .  Location of the sampling sites in 2019–2021 

 

на восточном побережье, значительно отличается (доля сетей – всего 4 %) 
от их соотношения на участках западного побережья (НЗ001 и НЗ002), где доля 

сетей составляет 40 и 34 % соответственно. Учитывая то, что источником 

этого загрязнения является рыбный промысел, такое распределение не про-
тиворечит предыдущим исследованиям и соответствует уже обозначенной 

ранее гипотезе [8] о том, что морской мусор на западном побережье Новой 

Земли связан с рыбным промыслом в Баренцевом море. При этом в Карском 

море рыбный промысел почти не ведется, и источником мусора могли по-
служить его несанкционированный сброс с судов различного назначения или 

местное загрязнение. На обследованных площадках обнаружены также пред-

меты из металла и стекла, но в гораздо меньших количествах. 
Предметы, собранные на двух участках, заложенных недалеко друг от дру-

га на востоке о. Земля Александры, также в основном отнесены к категории 

«пластик и другие искусственные полимеры». При этом на более южном уча-
стке (ЗФИ002) все собранные предметы (30.3 кг) отнесены к этой категории, 

а на более северном участке (ЗФИ001), кроме пластика (4.7 кг), собрано 40 % 

металлического мусора (поплавки из алюминия) общим весом 3 кг. В катего-

рии «пластик и другие искусственные полимеры» выделены группы предме-
тов по наименованию. Более половины пластикового мусора на обоих участ-

ках составляют сети, на более южном участке также обнаружены ящики 

для рыбы. Источником такого морского мусора является рыбный промысел, 
вероятнее всего в Баренцевом море. Остальные предметы (монтажная пена, 

мелкий пластиковый мусор, канистры) могли быть выброшены на месте либо 

принесены океаническими течениями. 

2020 г. Отличительной особенностью полевых работ в 2020 г., кроме не-
которых различий в методике учета, является еще и взвешивание всего соб-

ранного морского мусора по категориям. В предыдущем году удалось взве-
сить предметы, собранные только на о. Земля Александры (ЗФИ). 

Таким образом, на первом (НЗ001) и втором (НЗ002) участках, заложен-

ных на м. Желания, всего собрано 17.7 и 16.6 кг морского мусора соответст-
венно. На этих двух участках в 2020 г., как и в 2019 г., изделия, отнесенные 
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к категории «пластик и другие искусственные полимеры», составляют бóль- 
шую часть всего собранного мусора, однако их доля в 2020 г. несколько сни-

жается за счет роста доли металлического и появления резинового мусора. 

Взвешивание и учет проводились только для крупных категорий, поэтому 
оценить масштаб влияния рыболовного промысла по количеству собранных 

сетей и их остатков не представляется возможным. 

На о. Земля Александры повторить сбор морского мусора на тех же проб-

ных площадках, что и в 2019 г., не удалось из-за логистических трудностей. 
Была выбрана другая пробная площадка на побережье б. Северной (ЗФИ003). 

Характеристики морского мусора на этой площадке сильно отличаются от ха-

рактеристик мусора, собранного в 2019 г. на рассмотренных ранее площад-
ках как на м. Желания, так и на других площадках о. Земля Александры. 

На ЗФИ003 бóльшую часть, а именно 64.5 %, составляют ящичные доски, 

а изделия из пластика (канистры, упаковка, куски пластика, поплавок) – 
35.5 %, при этом не обнаружено ни сетей, ни обрывков сетей. Всего на этой 

пробной площадке собрано 3.1 кг морского мусора. 

2021 г. Наиболее детальный учет морского мусора проведен в полевом 
сезоне 2021 г. [9], что связано с накопленным опытом, анализом предыдущих 

исследований и исправлением недочетов, а также помощью опытных в этой 

области специалистов, т. к. часть уборок проводилась в рамках комплексной 
экспедиции «Арктический плавучий университет – 2021». 

Всего с пяти обследованных пробных площадок собрано 1424 предмета об-

щим весом 125.8 кг. Из них пластик, полистирол – 1160 шт. (23.1 кг); резина – 
30 шт. (2.9 кг); одежда, текстиль – 5 шт. (3 кг); обработанная древесина – 

86 шт. (10.1 кг); металл – 138 шт. (85.7 кг); стекло – 3 шт. (0.5 кг); керамика – 

2 шт. (0.5 кг). Гигиенические и медицинские отходы не встретились ни на од-

ной площадке. 
Результаты уборок на разных площадках сильно отличаются друг от друга 

по видовому составу, количеству и весу собранных предметов. На всех пло-

щадках превалируют предметы из пластика, в то время как другие категории 
мусора встречаются не повсеместно. Причем на всех площадках, кроме той, 

что заложена на м. Желания со стороны Карского моря, доля пластика со-

ставляет от 83.7 до 100 %. На отмеченной площадке доля пластиковых и ме-

таллических предметов составляет по 48 %. 
На о. Белл (ЗФИ005-21) обнаружены только предметы из пластика в ко-

личестве 157 шт. (11.1 кг), которые распределены по 16 типам, но в основном 

это куски пластика или полистирола 2.5–50 см, веревки (менее 1 см в диамет-
ре) и крышечки. 

На м. Желания со стороны Карского моря (НЗ003-21) всего собран 161 пред- 

мет (32 кг), из них по 77 шт. приходится на пластик и металл, 5 – на резину,  
2 – на керамику. Пластиковые предметы распределены по 12 типам, но в ос-

новном это, как и в предыдущем случае, куски пластика или полистирола 

2.5–50 см и крышечки, а также обвязочные ленты. К категории «металлы» 

в основном отнесены различные предметы из металла менее 50 см. 
На более северном пляже на м. Желания со стороны Баренцева моря 

(НЗ001-21.1) в июне собрано наибольшее количество предметов морского 

мусора – 1085 шт. (80.3 кг). На этой площадке отмечается и наибольшее  
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разнообразие видов мусора (шесть из девяти категорий), а именно пластик 
и полистирол – 908 шт., обработанная древесина – 84 шт., металл – 60 шт., 

резина – 25 шт., одежда и текстиль – 5 шт., стекло – 3 шт. Максимальное раз-

нообразие собранных предметов обнаружено в категории «пластик и поли-
стирол» (19 подкатегорий). В основном встречались веревки (менее 1 см 

в диаметре), куски пластика или полистирола 2.5–50 см и более 50 см, а так-

же крышечки и обвязочные ленты. 

На том же пляже (НЗ001-21.2) через два месяца, а именно в конце августа, 
морского мусора почти не было отмечено, собрано всего восемь предметов 

(0.6 кг). Из них семь пластиковых предметов и кусок металлической трубки. 

Такое малое количество морского мусора указывает на то, что основное на-
копление происходит в другие периоды: либо осенью, либо ранним летом, 

так как за год до уборки в июне 2021 г. на этом пляже также проводился учет 

морского мусора, в результате которого все собранные предметы были уда-
лены. 

На пляже, который расположен южнее на м. Желания со стороны Барен-

цева моря (НЗ002-21), количество найденного мусора также невелико – 13 шт. 

(1.9 кг). Из них 11 пластиковых предметов и 2 предмета обработанной древе-
сины. 

На рис. 2 представлены сводные результаты учета морского мусора 

за три рассматриваемых года. 

 

 

Р и с .  2 .  Распределение морского мусора в 2019–2021 гг. 

F i g . 2 .  Marine litter distribution in 2019–2021 
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Выводы 

Проведенные за три года мероприятия по мониторингу морского мусора 

показали, что национальный парк «Русская Арктика» в силах самостоятельно 

организовывать и регулярно проводить такие наблюдения, а также взять 

на себя функции координатора проектов по данной тематике. 

Однако выявлен и ряд недочетов, на которые необходимо обращать вни-

мание при планировании полевых работ для совершенствования системы мо-

ниторинга. Например, недостаточно классифицировать собираемые предметы 

только по крупным категориям (пластик, металл, стекло и т. д.), как это было 

в первые годы. Благодаря уже имеющимся данным ясно, что предметы 

из пластика составляют бóльшую часть всего собираемого мусора на остро-

вах национального парка «Русская Арктика», и в дальнейшем важно вне-

дрить более детальную классификацию по подкатегориям (сети, пакеты, ве-

ревки и т. д.), что будет способствовать выявлению источников загрязнения. 

Именно такая классификация была проведена в 2021 г.  

По результатам проводимых исследований принята единая методика  

мониторинга морского мусора на островах национального парка «Русская 

Арктика» и выбрана сеть эталонных пляжей, которую планируется ежегодно 

расширять. 

Отдаленные острова национального парка «Русская Арктика» значитель-

но загрязнены морским мусором, особенно пластиком (в основном более 

80 %). Различия в видовом составе мусора между обследованными площад-

ками указывают на различия в источниках загрязнения. Одним из важнейших 

источников загрязнения является рыболовство. 
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