Экологическая экспедиция «Исследование содержания
микропластика в водах бассейна Белого моря»

Проблема загрязнения среды микропластиком стала актуальна именно сейчас, так как
международные исследования показали высокую степень загрязнения воды, почвы, воздуха
микропластиком во всем мире. Организмы человека, животных, рыб, птиц, насекомых так же
содержат частицы пластика. Микропластик — это любой тип пластикового фрагмента длиной
менее 5 мм. Опасность загрязнения среды микропластиком — это скрытая угроза. Влияние
микропластика на организм человека на сегодняшний день не изучено в полной мере. Об этом
говорит доктор Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению:
«Нам срочно требуются более глубокие знания о воздействии микрочастиц пластмасс на здоровье,
поскольку эти частицы присутствуют везде, в том числе в воде, которую мы пьём». Частицы
меньше 150 микрон, а особенно то, что меньше 50 микрон, способны проходить через стенку
кишечника и проникать в клетки крови и органы. Проглоченные частицы повреждают органы и
выделяют внутри организма опасные химические вещества — от разрушающего гормональный фон
бисфенола А (БФA) до пестицидов. Такое влияние нарушает защитные функции организма, а также
останавливает рост и размножение клеток. Команда проекта ставит перед собой цель — получить
данные для анализа и дальнейшего исследования содержания микропластика в водах бассейна
Белого моря.

1. Одна из первоначальных задач проекта было подготовить и обучить волонтеров.
Для этого был создан опрос, который показал основной срез заинтерисованных лиц.
Возраст участников
300 ответов

Место проживания
300 ответов

Знаете ли вы что такое микропластик?
300 ответов

Хотели бы вы поучаствовать в экологическом проекте по изучению микропластика?
300 ответов

2. Подготовительный обучающий этап волонтеров о заборе проб воды на микропластик.
Специалистами Северного Арктического федерального университета было проведено обучение
и знакомство с методикой отбора проб по средствам лабораторных сит с разным размером ячеек
и ведер.

Так же волонтерам было показано как проводится первоначальный этап консервации
пробы для дальнейшей транспортировки в лабораторию.

3. После экспедиционной части проекта было проведено несколько выездных мероприятий
по Архангельской области, чтоб сделать заборы проб в намеченных точках. Выезд также носил
экопросветительский характер, и на каждой остановке участники проекта показывали
походную лабораторию и процесс забора и консервации проб.

4. Завершающим этапом с стала конференция с участием волонтеров проекта, где были
продемонстрированы результаты экспедиции, и подготовка к написанию статьи.

Результаты проекта имеют долгосрочный эффект. Проведенные исследования дадут возможность
исследовать влияние микропластика на организм человека, а так же разработать меры по
предотвращению дальнейшего загрязнения водоемов пластиковым мусором. Отснятые видеоматериалы возможно использовать как в просветительских, так и в практических целях. Командой
проекта на постоянной основе реализуются просветительские проекты «Эколекторий» и проведение
экоуроков в образовательных учреждениях. Наработанный материал будет использован в ходе
реализации данных проектов. Закупленное оборудование позволит и в дальнейшем снимать
просветительские видео. В дальнейшем командой проекта запланировано проведение
международного форума экологических инноваций. Цель форума — обмен опытом и поиск
инновационных решений экологических проблем, в том числе, загрязнения вод
микропластиками. Результаты исследований будут представлены на данном форуме. В ноябре 2020
года в Архангельске пройдет Arctic Art Forum, на котором будут презентованы видео- и фотоматериалы из экспедиции. В перспективе команда проекта планирует продолжать исследования
микропластика и организовывать новые экспедиции.
Все обучающие видео можно найти на нашем официальном канале YouTube Чистый Север - чистая страна

