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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современной океанологии – переносу и накоплению 
пластика как компонента морского мусора. В ходе ранее выполненных полевых работ по наблюдению за накоплением 
морского мусора на обширной сети точек вдоль побережья Азовского моря (в границах РФ) было выявлено значи-
тельное присутствие пенополиуретана (ППУ) в структуре отходов из пластика. Целью данной работы стало выявление 
основных путей поступления ППУ на морское побережье, а также вероятного влияния таких природных факторов, как 
уровень инсоляции и температурный режим на процесс деградации ППУ. Природные факторы были рассмотрены в кон-
тексте климатических условий Азовского побережья. В работе представлены результаты исследования прибрежной 
зоны и поверхностного слоя воды р. Дон на предмет наличия фрагментов ППУ. Крупные фрагменты ППУ зафиксированы 
в дрейфующих мусорных скоплениях. Микрочастицы ППУ были выявлены во всех пробах воды, взятых в акватории 
дельты р. Дон и Таганрогского залива. На примере р. Дон показано, что основным каналом поступления ППУ в морскую 
акваторию с последующим выносом на берег являются крупные равнинные реки. Проведен расчет световой нагрузки 
от УФ-компоненты солнечного света для умеренно-теплых климатических районов II7 и II9 побережья Азовского моря. 
На основе экспериментальных данных показано, что ППУ подвержен достаточно быстрой деградации под воздей-
ствием природных факторов, характерных для побережья Азовского моря. При этом деградация крупных пористых 
фрагментов ППУ ведет к их дроблению и уплотнению, образуя множественный микропластик. Такие процессы требуют 
особого внимания экологов и надзорных органов.
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В настоящее время загрязнение морской среды 
и побережья пластиковым мусором стало глобаль-
ной проблемой. Это прежде всего связано с тем, что 
пластик нашел свое применение в товарах массо-
вого выпуска для многих сфер: рыболовные снасти, 
тара и пищевая упаковка, бутылки и одноразо-
вая посуда, строительные утеплители и герметики, 
сельскохозяйственные пластмассы, сумки, кабель-
ная оболочка, крышки, соломинки, сигаретные 
фильтры, промышленные гранулы и косметические 
микрошарики. Этот список так же продолжителен, 
как велик объем ежегодно производимого пластика, 
который по некоторым оценкам в 2016 г. составил 
393 млн метрических тонн [1]. Порядка четверти 
этого объема стало мусором, загрязняющим при-
родную среду и порождающим множество мало-
размерных фрагментов в результате деградации 
[2]. Согласно современным представлениям, около 
двух третей валового поступления пластика в океан 
оседает на морском дне, порядка 15–18 % пластика 
накапливается на побережье и столько же оста-
ется в морской среде [3]. Загрязнение пластиком 
несет риски как для обитателей водных глубин, так 
и их потребителей; тема стала предметом многих 
исследований как для оценки концентрации частиц 

в воде [4], так и для поиска способов очистки или 
стимулированной деградации накопленного пла-
стика [5].

Ранее нами был исследован вопрос накопления 
морского мусора на побережье Азовского моря 
[6]. Основной составляющей мусора были изделия 
из полиэтилена, однако в половине обследован-
ных точек были выявлены фрагменты монтажной 
пены. Следует отметить, что последняя главным 
образом состоит из полиуретана, который срав-
нительно легко подвержен разложению [7]. Связи 
в его полимерных цепочках разрушаются под 
воздействием света и тепла окружающей среды, 
и материал быстро фрагментируется на микро-
частицы [8]. ППУ как особый вид антропогенного 
загрязнителя стал предметом представляемых 
исследований, целью которых был учет природ-
ных факторов, влияющих на деградацию ППУ, 
а также формулирование гипотезы относительно 
путей его поступления. 

Пространственное распределение скоплений 
отходов из ППУ вдоль побережья Азовского моря в 
границах РФ представлено на рисунке 1 в виде карты-
схемы. Она содержит 20 обследованных точек (стан-
ций) с указанием количества выявленных фрагментов 
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Рис. 1. Карта-схема распределения фрагментов монтажной пены вдоль побережья Азовского моря в границах РФ; 
представлено на основе полевых данных [6] с использованием батиметрической карты Азовского моря академика 
Г.Г. Матишова

ППУ (в учетных единицах), а также доли в общем 
числе фрагментов пластика. Полевые иссле дования 
в 2020 г. дали следующие результаты: б/о «Азов» ‒ 
1 (4,35 %), с. Курортное ‒ 1 (1,35 %), пос. Ильич ‒ 
8 (4,37 %), коса Вербяная «1» ‒ 2 (3,23 %), коса Вер-
бяная «2» ‒ 1 (1,79 %), пос. Кучугуры ‒ 28 (40 %), 
пос. Пересыпь ‒ 1 (4,35 %), с. Ачуево ‒ 1 (1,22 %), 
г. Приморско-Ахтарск ‒ 2 (9,52 %), старый Ахтар-
ский маяк ‒ 8 (17,78 %), х. Шиловка ‒ 106 (65,03 %), 
ст. Камышеватская ‒ 2 (8 %), коса Долгая «2» ‒ 
6 (24 %), коса Долгая «3» ‒ 19 (17,59 %), с. Воронцов-
ка ‒ 3 (5,08 %), с. Глафировка ‒ 5 (5,68 %), с. Шабель-
ское ‒ 28 (15,73 %), х. Молчановка ‒ 5 (5,55 %), 
с. Порт Катон ‒ 14 (11,2 %), с. Весело-Вознесенов-
ка ‒ 1 (0,98 %). Таким образом, наиболее загрязнен-
ным ППУ местом в абсолютном и относительном 
выражении оказался х. Шиловка в Ейском районе 
Краснодарского края.

Проведенные нами исследования показали, что 
климатические условия Юга России: обеспеченность 
солнечной радиацией, прежде всего УФ-излучением, 
и теплом ‒ являются крайне благоприятными для 
деградации ППУ. Так, северо-восточная часть побе-
режья Азовского моря и Приазовье согласно ГОСТ 
16350-80 «Климат СССР. Районирование и статисти-

ческие параметры климатических факторов для тех-
нических целей» [9] относится к умеренно теплому 
климатическому району (район II7), а остальная часть 
побережья – к умеренно теплому климатическому 
району с мягкой зимой (район II9). Средняя месяч-
ная интегральная поверхностная плотность потока 
суммарного солнечного излучения при отсутствии 
облаков изменяется в период с ноября по февраль 
от 250 до 480 Вт/м2 в районе II7, и от 335 до 530 Вт/м2 
в районе II9. Максимума солнечная радиация дости-
гает в весенне-летний период; ее величина состав-
ляет 750–870 Вт/м2 для района II7 и 800–900 Вт/м2 
для района II9 [9]. Проведенные нами в пределах 
района II7 метеорологические наблюдения, выпол-
ненные с помощью метеостанции RST 01937 Pro, 
подтвердили верность приводимых данных. Кро-
ме того, было установлено, что плотность потока 
УФ излучения составляет от 1 % до 4,5 % от потока 
суммарного солнечного излучения; УФ-компонента 
связана с ним прямой зависимостью (1) с силой 
связи r2 = 0,99. 

         RУФ = 0,0491 × S ‒ 4,4645,  (1)
где RУФ ‒ плотность потока ультрафиолетового сол-
нечного излучения, S ‒ плотность потока суммарного 
солнечного излучения.
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Рис. 2. Расчетная среднемесячная интегральная поверхностная плотность потока ультрафиолетовой части 
солнечного излучения, Вт/м2, в 12:30 местного времени без учета облачности для умеренно-теплых климатических 
районов II7 и II9

На основе полученного регрессионного урав-
нения была рассчитана средняя месячная инте-
гральная поверхностная плотность потока 
УФ-излучения (рис. 2). В течении года плотность 
потока УФ-излучения изменяется от 8 до 38 Вт/м2 
в районе II7 и от 12 до 40 Вт/м2 в районе II9. 

Такие количества поступающего интегрального 
и УФ-излучения способствуют ускоренному раз-
рушению ППУ [10; 11]. Кроме того, для ППУ, под-
вергнутого УФ-облучению, скорость на первом 
этапе в два раза выше, а термическая деградация 
начинается при 30 °С вместо 150 °С по сравнению 
со стандартным образцом ППУ [8]. Термические 
условия в пределах рассматриваемых районов, в том 
числе на побережье Азовского моря, благоприятны 
для разрушения ППУ – температура воздуха в лет-
ние месяцы поднимается выше 30 °С, температура 
почвы – выше 60 °С [12]. Кроме того, в настоящее 
время в регионе наблюдается тренд на увеличение 
температуры воздуха [13].

Для практической оценки проявлений структур-
ной деградации ППУ в условиях южной инсоляции 
нами были сняты спектры комбинационного рас-
сеяния света (т.н. рамановские спектры) двух фраг-
ментов ППУ со сроками эксплуатации 10 и 5 лет. 
Были выполнены замеры внешней (подверженной 
освещению) и тыльной сторон. Результаты измере-
ний спектров (в нормализованной интенсивности) 
представлены на рисунке 3а, б. Следует отметить, 
что получение рамановских спектров полимерных 
фрагментов связано с известными эксперименталь-
ными трудностями в силу сильной флуоресценции 
материала, которая проявляется как широкая полоса 
и скрадывает полезный сигнал (слабо видимый на ее 
фронте). Тем не менее сравнение полученных экспе-
риментальных спектров позволяет заключить, что в 

обоих случаях спектр стороны фрагментов, подвер-
женной солнечному излучению, содержит меньше 
пиков поглощения, чем спектр тыльной стороны. 
Для детального сравнения спектры были математи-
чески обработаны (удалена кривая флуоресценции 
и сглажен шум) и представлены с вертикальным 
сдвигом на рисунке 3в. Следуя в направлении стре-
лок от спектра тыльной к спектру освещенной сто-
роны можно видеть, как уменьшается количество 
характеристических пиков поглощения; особенно 
заметна деградация материала после 10-летней экс-
плуатации. Этот пример свидетельствует о суще-
ственном влиянии света на деградацию ППУ.

Рис. 3. Рамановские спектры фрагмента ППУ после 
10 (а) и 5 (б) лет эксплуатации. Светлый оттенок цвета 
спектра соответствует освещенной стороне фрагмента, 
а темный ‒ тыльной, как показано на условных схемах 
под графиками. Сравнение обработанных спектральных 
профилей на предмет световой деградации материала (в)

Переходя к рассмотрению источников поступления 
ППУ, следует упомянуть, что источники ППУ как мор-
ского мусора часто остаются неопределенными [14].
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Рис. 4. Фотографии дрейфующих по р. Дон скоплений мусора с фрагментами ППУ на устьевом участке реки 
в районе х. Донской (а) и в черте г. Ростова-на-Дону (б)

Возвращаясь к карте пространственного рас-
пределения ППУ вдоль побережья Азовского моря 
(рис. 1), очевиден весьма неравномерный характер 
его присутствия. На основе количественных данных 
можем выделить три типа локаций: 

– точки с единичными фрагментами ППУ 
(1–3 уч. ед.), что составляет 1–4 % от всего мусора 
на точке, к этому классу относится половина всех 
точек с ППУ;

– точки с десятком фрагментов ППУ (5–19 уч. 
ед.), что составляет 5–24 % от всего мусора на точке, 
таких точек было 7; 

– точки со значительным числом фрагментов ППУ 
(28–106 уч. ед.), что составляет 16–65 % от всего 
мусора на точке, таких точек было 3.

Точки со значительным числом фрагментов 
располагаются правее и выше проливов, заливов 
и лиманов. Они не привязаны к расположению круп-
ных прибрежных поселений, а потому фрагменты 
ППУ, вероятнее всего, могли быть выброшены на 
берег волнами. Принимая во внимание характер 
расположения остальных локаций с ППУ, можем 
предположить, что основным источником поступле-
ния монтажной пены в морскую акваторию является 
речной сток. Таким образом, точки со значительным 
количеством фрагментов ППУ находятся в перифе-
рийных зонах речного стока, которые располагаются 
на некотором удалении от устьевых участков рек 
Кубань и Дон. 

В развитие этой гипотезы мы обследовали ряд 
участков как в устьевой области р. Дон, так и в чер-
те г. Ростова-на-Дону как основной урбанистиче-
ской агломерации в приустьевой зоне. Проведен-
ные наблюдения выявили скопления дрейфующего 

мусора смешанного состава с явно различимыми 
фрагментами ППУ, как представлено для примера 
на рисунке 4. Эти скопления мусора постепенно 
движутся вдоль берегов р. Дон до выхода в Таган-
рогский залив и далее вдоль побережья Азовского 
моря. По пути движения мигрирующие частицы 
мусора испытывают на себе механические воз-
действия (волны и трение о соседние частицы), 
действия воды (и растворенных в ней веществ), 
температуры и солнечного света. Это комбини-
рованное воздействие стимулирует фрагмента-
цию частиц, что в случае полимеров порождает т.н. 
микропластик ‒ частицы в размерном диапазоне от 
5 мм до 0,1 мкм.

Для того чтобы убедиться в реализации этого 
механизма для ППУ на р. Дон, нами было прове-
дено траление с научно-исследовательского судна 
ЮНЦ РАН «Профессор Панов» в поверхностном 
слое воды на двух основных рукавах реки в дель-
те Дона (пробы S1 и S2) и трех точках на выходе 
в Таганрогский залив (пробы S3–S5). Полученные 
пробы были обработаны согласно стандартной 
методике NOAA и исследованы под микроскопом 
на предмет наличия частиц микропластика (МП). 
Из выявленных фрагментов были отобраны наи-
более вероятные кусочки МП по морфологическим 
признакам для исследования с помощью колеба-
тельной спектроскопии. Таким образом, в пробе S1 
к ППУ было отнесено 3 фрагмента (10 % от исследо-
ванных фрагментов), в S2 ‒ 4 (21 %), в S3 ‒ 3 (17 %), 
в S4 ‒ 2 (13 %) и в S5 ‒ 2 (13 %). Кроме того, в каче-
стве опорного образца (образца сравнения) был 
использован фрагмент ППУ, обозначаемый как SR. 
Результаты измерений рамановских спектров для 
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Рис. 5. Микрофотографии фрагментов ППУ образца сравнения (SR) и фрагментов из проб в приповерхностном 
слое р. Дон (S1–S5) в районе дельты реки (масштаб 2 мкм); рамановские спектры представленных фрагментов

представителей каждой пробы представлены на 
рисунке 5. 

Именно при исследовании микроразмерных 
частиц пластика проявляются все преимущества 
рамановской микроскопии, которая позволяет 
идентифицировать материал конкретного фраг-
мента. Сравнивая микрофотографии, видим, что 
(1) образец сравнения визуально сильно отлича-
ется от остальных образцов при сходстве спек-
тров, (2) образцы из проб визуально подобны, 
(3) все рамановские спектры имеют явно выра-
женный характеристический пик уретана примерно 
на 1600 см–1 [15]. Добавим, что образец сравнения 
обладает явно выраженной пористостью ‒ харак-
терной особенностью ППУ. Очевидно, что воздей-
ствие природной среды на фрагмент ППУ приводит 
к значительной структурной деградации: ажурная 
пузырьковая конструкция ломается и схлопыва-
ется. Ранее похожие на губку, фрагменты теперь 
напоминают хлопья. 

Касательно описанного эксперимента с иссле-
дованием микропластика следует отметить, что 
крупные фрагменты мусора, включая пластик, были 
механически удалены из трала исходя из задачи 
анализа частиц малого размера. С другой сторо-
ны, наблюдения на выбранных точках береговой 
линии Азовского моря и первичная сортировка 
мусора, включая пластик, не ставили задачу поис-
ка микроразмерных частиц. Присутствие послед-
них на береговой линии наравне с макропласти-
ком вполне вероятно вследствие описанного выше 
механизма деградации через фрагментацию, а так-
же установленного факта переноса водами р. Дон 
частиц микропластика. 

Таким образом, результаты полевых исследований 
свидетельствуют, что фрагменты ППУ поступают 
со стоком р. Дон в Азовское море, где распределяются 

вдоль береговой линии. Наше предположение 
об определяющей роли речного стока совпадает 
с мнением ряда зарубежных ученых. Исследования 
и наблюдения, проведенные у разных источников 
континентальных сбросов, дали сходную картину 
накопления пластикового мусора не в устьях рек, 
а на некотором расстоянии от них, во внутренних 
частях речных шлейфов в океане, где речной сток 
теряет импульс и становятся динамически «захва-
ченным», постепенно смешиваясь с окружающими 
морскими водами [16].

В представленной работе показано, что рас-
пределение пластикового мусора, и в частности 
отходов ППУ, вдоль береговой линии Азовского 
моря в значительной степени определяется реч-
ным стоком крупных равнинных рек, таких как Дон. 
Имея безусловно антропогенное происхождение, 
фрагменты ППУ загрязняют как водный бассейн 
(пресноводный и морской), так и береговую линию. 
Подтвержденной особенностью ППУ является его 
достаточно быстрая деградация под воздействием 
природных факторов, характерных для умеренно-
теплых климатических районов II7 и II9.

Рамановские спектры были отсняты на спек-
трометре Renishaw InVia (λ  =  633 нм) кафе-
дры нанотехнологии ЮФУ; авторы благодарят 
за содействие заведующую кафедрой к.ф.-м.н. 
А.Г. Разумную. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке ВОО «Русское географическое общество» в рам-
ках научного проекта «Берега и косы Азовского 
моря: прошлое, настоящее и будущее (продолжение 
Комплексной Азовской экспедиции 2019 г.)» № гос-
регистации АААА-А20-120121490054-7 и в рам-
ках госзадания ЮНЦ РАН №  госрегистрации 
АААА-А18-118122790121-5.



93

2. Экологические исследования и экологический мониторинг

Список литературы

1. Lebreton L., Andrady A. Future scenarios of global plastic waste generation and disposal // Palgrave Communications. 2019. 
No. 5. DOI: 10.1057/s41599-018-0212-7.

2. Gallo F., Fossi C., Weber R., Santillo D., Sousa J., Ingram I., Nadal A. and Romano D. Marine litter plastics and microplastics 
and their toxic chemicals components: the need for urgent preventive measures // Environmental Sciences Europe. 2018. 
No. 30. P. 13. URL: https://doi.org/10.1186/s12302-018-0139-z

3. Andrady A. Microplastics in the marine environment // Mar Pollut Bull. 2011. 62 (8). P. 1596–1605.
4. Ластовина Т.А., Галушка С.С., Бескопыльный Е.Р., Клещенков А.В., Филатова Т.Б., Пляка П.С., Будник А.П. Загрязнение 

микропластиком природных водоемов: концентрации, риски и методы исследований // Труды ЮНЦ РАН. Т. 8. 
Ростов-н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2020. С. 237–255. DOI: 10.23885/1993-6621-2020-8-237-255

5. Lastovina T.A., Budnyk A.P. A review of methods for extraction, removal, and stimulated degradation of microplastics // 
Journal of Water Process Engineering. 2021. Vol. 43. URL: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102209.

6. Клещенков А.В., Сушко К.С. Морской мусор на побережье Азовского моря: структура и распространение // Экология. 
Экономика. Информатика. Сер. Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем. 2020. 
Т. 1. № 5. С. 149–153. DOI: 10.23885/2500-395X-2020-1-5-149-153.

7. ter Halle A., Ladirat L., Gendre X., Goudouneche D., Pusineri C., Routaboul C., Tenailleau C., Duployer B., and E. Perez. 
Understanding the Fragmentation Pattern of Marine Plastic Debris // Environ. Sci. Technol. 2016. 50. Р. 5668–5675.

8. Romanova N.V., Shafigullin L.N., Shafigullina G.R. Investigation of UV resistance in polyurethane foam // Research Journal 
of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. July – August. 2017 RJPBCS. No. 8 (4). P. 373–378.

9. ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для техниче-
ских целей. М.: Изд-во стандартов, 1986. 

10. Yanping Zhong, Gexin You, Sidi Cai, Bo Yang. QUV Accelerated Aging Effects on the Structure and Properties of Polyether 
Polyurethane Fibers // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing. 2019. 562. 012043. 
DOI:10.1088/1757-899X/562/1/012043

11. Govorčin Bajsić E., Zdraveva E. Photooxidative Stability of Polyurethane/Polycarbonate Blends // Chem. Biochem. Eng. 
Q. 2018. 32 (2). Р. 191–203. DOI: 10.15255/CABEQ.2017.1196

12. Климат Приморско-Ахтарска. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/climate/34824.htm 
13. Дашкевич Л.В. Долговременные тенденции в изменениях метеопараметров региона Азовского моря // Экология. 

Экономика. Информатика. Сер. Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем. 2020. 
Т. 1. № 5. С. 130–137. DOI: 10.23885/2500-395X-2020-1-5-130-137

14. Vlachogianni Th., Anastasopoulou A., Fortibuoni T., Ronchi F., Zeri Ch. Marine Litter Assessment in the Adriatic and Ionian 
Seas. IPA-Adriatic DeFishGear Project, MIO-ECSDE, HCMR and ISPRA. 2017. Р. 168.

15. Cregut M., Bedas M., Assaf A., Durand-Thouand M.-J., Thouand G. Applying Raman spectroscopy to the assessment of the 
biodegradation of industrial polyurethanes wastes // Environ Sci Pollut Res. 2014. 21. Р. 9538–9544. URL: https://doi.
org/10.1007/s11356-013-1772-0

16. Zavialov P.O., Moller Jr. O.O., Wang X.H. Relations between marine plastic litter and river plumes: first results of plumplas 
project // Journal of Oceanological Research. 2020. Vol. 48. No. 4. P. 32–44. DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2020.48(4).2.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

94

POLLUTION OF THE SEA COAST WITH POLYURETHANE FOAM: SOURCES OF SUPPLY  
AND CONDITIONS OF DEGRADATION
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Abstract. The article considers the transfer and accumulation of plastic as a component of marine debris, which belongs 
to the current challenges of modern oceanology. Previously fieldwork was carried out to monitor the accumulation of marine 
debris at a sequence of spots along the Eastern coast of the Sea of Azov (within the confines of the Russian Federation). 
A significant presence of polyurethane foam (PUF) in plastic waste was revealed. The purpose of this work was to identify the 
main ways of PUF supply to the coastal zones of the Sea of Azov, as well as the likely influence of such natural factors as the 
level of insolation and temperature regime on the process of PUF degradation. Natural factors were considered in the context 
of local climatic belts. The study examines the PUF presence in the river’s coastal zone and the surface layer of the river Don. 
Large fragments of the MP were identified in accumulations of drifting debris. PUF micro-sized particles were detected in all 
water samples taken in the water area of the river Don delta and Taganrog Bay. Based on the observations from the river Don, 
it was shown that the main channel for the entry of PUF into the marine area and subsequent transfer to the coast are large 
plain rivers. The light density from the UV component of the sunlight for the moderately warm climatic belts II7 and II9 of the 
Sea of Azov coast has been calculated. Based on the experimental data, it was shown that PUF degrades rather rapidly under the 
influence of natural factors typical of the coast of the Sea of Azov. In this case, the degradation of large porous PUF fragments 
leads to their fragmentation into multiple microplastics and their compaction. The occurrence of such processes requires 
special attention from environmentalists and regulatory authorities. 

Keywords: marine litter, pollution, polyurethane foam, the coast of the Sea of Azov, microplastics.
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