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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ И 
МЕХАНИЗМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 



ЦЕЛЬ
CLAIM развивает 5 инновационных технологий 
и подходов по очистке вод. Они нацелены на 
предотвращение загрязнения и регуляционные 
меры по борьбе с видимыми (макропластик > 
5 мм) и невидимыми (микро <от 1 мм и 1 μm 
и нано пластик < 1 μm) отходами в точках их 
попадания в морскую среду (например, речной 
сток и водоочистные сооружения) в Средизем-
номорском и Балтийском морях.

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Накопление пластикового мусо-
ра является одной из основных 
экологических проблем. Эта про-
блема становится все более акту-
альной в свете роста всемирного 
производства пластика в течение 
последних 50 лет.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Hellenic Centre for Marine Research и Waste Et 
Water Sarl совместно разработали бюджетную 
автоматизированную самоочищающуюся си-
стему фильтрации макро и микропластика. Два 
прототипа были уже опробованы на практике.

Первая система предварительной фильтра-
ции характеризуется маленьким размером и 
весом, что делает прототип подходящим для 
облегчения мониторинга в полевых условиях. 
В конструкции используется фильтр-картридж 
в металлическом корпусе и автоматическая си-
стема очистки.

Второй прототип работает на основе синтетиче-
ского фильтра, содержащего кристаллический 
песок для задержания твердых частиц. Эта си-
стема предварительной фильтрации проще в 
применении для больших объемов воды.

Используя результаты полевых работ, Waste Et 
Water Sarl инициировали разработку полномас-
штабного прототипа.



ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
ПРИБОР
Эта технологическая инновация на-
целена на разработку фотокатали-
тического прибора лабораторного 
применения. Он способствует раз-
ложению микропластика в воде под 
воздействием естественного или 
искусственного освещения сразу 
после прохождения через систему 
предварительной фильтрации. Под 
руководством Королевского техно-
логического института Стокгольма, партнеры проекта CLAIM создали лабораторный 
прототип, использующий «зелёные» нано-покрытия, которые способствуют деградации 
полимеров. Металлооксидные полупроводниковые наностуктуры синтезированы и хи-
мически прикреплены к поддерживающим мембранам для того, чтобы фотохимиче-
ская активность протекала без выпуска наночастиц в водный поток.

МЕЛКОМАСШТАБНЫЙ ПИРОЛИЗАТОР 
Цель этой инновации со-
стоит в интеграции мелко-
масштабных устройств для 
термической обработки 
(пиролизаторов) на мало-
мерные судна и в порты. 
Твердые пластиковые отхо-
ды могут быть трансфор-
мированы в горючий газ, ко-
торый может сразу же быть 
использован как источник 
топлива для кораблей, а 
также как источник энергии 
для освещения и отопления 

портов. Эта технология, подходит для морского мусора, который нельзя переработать 
из-за загрязнений и разнопланового состава. Она была разработана в рамках проекта 
GreenPlasma, получила дальнейшее развитие и прошла испытания в рамках проекта 
CLAIM.



FERRYBOXES
«Ferrybox» - это интегрированная система гидрологических и биогеохимических сен-
соров, установленных на попутные корабли (такие как паромы с фиксированными 
маршрутами Пирей – Гераклион, Тунис – Марсель, Тунис – Генуа и Таллин - Хельсинки), 
которая будет производить измерения по курсу следования судна. К уже существую-
щим возможностям «Ferrybox», проект CLAIM планирует добавить автоматизированное 
устройство по отбору проб морской воды и пассивную проточную систему фильтрации. 
Эта система поможет собирать данные о распространении микропластика, а также с её 
помощью можно будет делать выводы о воздействии загрязнения на морские экоси-
стемы. Инновация «Ferrybox» успешно прошла лабораторные испытания в прибрежных 
водах и на борту исследовательского судна в процессе навигации.

ПЛАВУЧИЕ БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ & СБОР МОРСКОГО 
МУСОРА И СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
New Naval Limited Liability Company разработала инновационные плавучие боновые за-
граждения (плавучие барьеры) и систему сбора морского мусора и восстановления, так 
называемую “Tactical Recovery Accumulation System Hellas” (TRASH). Эта высокоэффек-
тивная система собирает и удерживает мусор и частицы макропластика в устьях рек 
до его попадания в открытое море, предотвращая воздействие на морские экосистемы. 
Полномасштабная модель была построена в Лаврионе (Греция) в конце 2018 года, а 
прототип был установлен в устье реки Кифисос в Афинах (Греция). Эффективность и по-
тенциал системы прошли все тесты качества, подтвердив, что система готова к установ-
ке и активному использованию в долгосрочном периоде. Она будет постоянно накапли-
вать и устранять морской мусор из устьев рек и может стать коммерческим продуктом, 
который будут приобретать власти и фирмы, загрязняющие морскую среду.



ЦЕЛИ
Проект будет содействовать улучшению 
механизмов управления проблемами мор-
ских отходов при помощи предоставления 
таких инструментов как новые модели и 
карты концентраций. Они предоставят 
данные о распространении макропластика, 
микро и нано пластика, а также сценариях 
определения эффективности внедрения 
CLAIM-технологий. Применение экоси-
стемного подхода поможет оценить по-
тенциальную выгоду от предложенных мер 
и будет способствовать улучшению каче-
ства экосистемных услуг и благосостояния 
человечества. 

МОНИТОРИНГ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Инструменты моделирования проекта 
CLAIM контролируют дальнейшую судь-
бу морских загрязнений и прогнозируют 
распределение микро и макропластика в 
Балтийском и Средиземном морях. Целью 
этого является достижение лучшего пони-
мание воздействия человеческой активно-
сти на экосистемные услуги. При помощи 
этих инструментов также возможно опре-
делить воздействие мер по очистке проек-
та CLAIM на морскую среду.

При помощи идентификации и картирова-
ния потенциально подверженных угрозам 
экосистем, проект CLAIM уделяет особое 
внимание экосистемным услугам, на кото-
рые рассчитывают коммерческие рыболо-
вы и пользователи аквакультуры.

Расширенный инструмент моделирова-
ния CLAIM включает в себя:

Океаническую модель циркуляции
Волновые модели
Эйлерову модель индикации дрейфа и 
седиментации 
Индивидуальные модели осаждения 
частиц 

Исторические данные об отходах микро 
и макропластика были получены из ли-
тературных источников и баз данных по 
Балтийскому и Средиземному морям. Про-
странственное распределение наземных 
источников микро и макропластика карти-
ровано и используется в качестве реальных 
входных данных для модели индикации Эй-
лера и модели частиц Лагранжа. Для Бал-
тийского региона в рамках проекта CLAIM 
впервые включен в инструмент моделирова-
ния расчет пластикового мусора с сортиров-
кой по разным категориям (микропластик от 
износа шин, косметические продукты).

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
Для Балтийского моря индикационная 
модель Эйлера представлена онлайн и 
внедрена в гидродинамическую океани-
ческую модель с целью симулировать 
перенос микропластика, включая воз-
действие процессов волнового переноса, 
биообрастания и седиментации. Размер 
грида модели составляет 900 метров, что 
помогает учесть воздействие мезо- и суб-
мезотурбулентности. Модель Лагранжа, 
работающая оффлайн на основе выходных 
данных высококачественных океаниче-
ских/волновых моделей применяется для 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ



моделирования транспорта макропластика. Новый подход применяется для схемы вы-
борки берет в расчет вводные данные для получения квазиравновесия пространственно-
го распределения. 

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
Для Средиземного моря построенная гидродинамическая модель бассейна онлайн ин-
тегрирована с моделью Лагранжа, которая используется для отслеживания судьбы пла-
вучего пластика. Пластик различного размера и типа рассматривается на основе инфор-

Рис. 1. Данные симуляции поверхностных (слева) и донных (справа) концентраций микро-
пластика от износа шин в летний (сверху) и зимний (снизу) период в Балтийском море. 
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В качестве альтернативного подхода к Лагранжевой модели переноса, была разработана 
вероятностная модель, симулирующая концентрации взвешенных частиц на основе ма-
триц вероятностей перехода. При сравнении со значениями Лагранжевой модели, смо-
делированные значения концентраций мелкого макропластика в сравнительной модели 
показавают идентичные результаты. 

Рис. 2. Данные симуляции среднегодовой концентрации мусора диаметром 5 мм – 2 см  
(верхняя левая), бутылок >20 см (верхняя правая), пакетов >20 см (нижняя левая) и пены 
>20 см. 
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Рис. 3. Данные симуляции среднегодовых концентраций макропластика для мусора раз-
мером 5 мм – 2 см. Слева: результаты вероятностной модели; справа: результаты модель 
Лагранжа.

мации о преобладающих типах мусора в Средиземном море. Также модель использует 
классификацию по размерам мусора на основе информации из наличных баз данных для 
проверки достоверности модели
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