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АННОТАЦИЯ 

 

Целью исследования магистерской диссертации является оценка степени загрязнения 

водных объектов города Тюмени микропластиком. Объектом исследования выступают вод-

ные объекты города Тюмени. Предметом исследования – загрязнение водных объектов города 

Тюмени микропластиком. 

В основе работы лежит изучение проблемы микропластика, его размерной градации, 

путей попадания в водные объекты и влияние на здоровье человека. Для выявления содержа-

ния микропластика в пробах воды, грунта, донных отложений были рассмотрены некоторые 

методики для его определения. В работе представлена оценка и анализ проб воды на наличие 

микропластика в водных объектах города Тюмени, выполненные согласно методике монито-

ринга загрязнения водных объектов микропластиком. По результатам оценки проб воды было 

установлено, что практически все водные объекты содержат частицы микропластика. 

Полученные результаты могут использоваться при исследованиях качества воды в вод-

ных объектах в программах экологического мониторинга, а также при разработке более мас-

штабных проектов в области проблемы микропластика. Проведение анализа на наличие мик-

ропластика в водных объектах города Тюмени позволит сделать вклад в существующие ис-

следования на наличие микропластика в других регионах и составить полную картину его вли-

яния на водную среду. 

Ключевые слова: загрязнение микропластиком, водный объект, методика, микропла-

стик, отбор проб. 

Общий объем работы составляет 86 страниц, из которых 65 страниц – основная часть, 

включая 4 таблицы, 5 приложений. Библиографический список включает 90 источников. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

НПО – неправительственные организации; 

ПБДэ – полибромдифениловые эфиры; 

ПВХ – поливинилхлорид (рус.); 

ПФОК – перфтороктановая кислота; 

ПХБ – полихлорированные бифенилы; 

СОЗ – стойкие органические загрязнители; 

СТО – станция технического обслуживания; 

ЦУР – цели в области устойчивого развития; 

PE – полиэтилен; 

PP – полипропилен; 

PS – полистирен; 

PET – полиэтилен терефталат; 

PVC – поливинилхлорид (англ.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время значительно вырос научный и общественный интерес к проблеме 

микропластика, который попадает в водные объекты. Он является достаточно распространен-

ным загрязнителем, присутствующим практически во всех системах окружающей среды. Мик-

ропластик способен аккумулировать и транспортировать на своей поверхности вредные веще-

ства, а также, его сложно выявить без специальных лабораторных исследований и определить 

качественные и количественные характеристики микропластика. Его частицы могут попасть 

в организм гидробионтов и по пищевой цепи передаваться человеку, вызывая, тем самым, не-

обратимые последствия. Несмотря на то, что проблема микропластика приобретает все боль-

шую значимость достаточно сложно определить источники его поступления в водные объекты 

в связи с отсутствием стандартизированных методов отбора проб и анализа. 

Защищаемые положения: 

1. Наличие микропластика в водных объектах представляет собой серьезную угрозу 

благополучию экосистем и здоровью человека; 

2. Содержание микропластика в водных объектах города Тюмени является проблемой, 

требующей принятия мер для стабилизации ситуации. 

Целью настоящего исследования является оценка степени загрязнения водных объектов 

города Тюмени микропластиком.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать проблему загрязнения водных объектов микропластиком в совре-

менном мире; 

2. Изучить методы отбора проб на наличие микропластика; 

3. Провести сравнительный анализ загрязнения водных объектов города Тюмени мик-

ропластиком; 

4. Разработать рекомендации по решению проблемы загрязнения водных объектов 

микропластиком. 

Объектом исследования выступают водные объекты города Тюмени. 

Предметом исследования является загрязнение водных объектов города Тюмени мик-

ропластиком. 

В работе использовались эмпирический, сравнительно-описательный, картографиче-

ский и лабораторный методы исследования. 

Информационной базой исследования послужили данные международных и отече-

ственных разработок, иностранные статьи по теме микропластика, а также наработки россий-

ских исследователей. 
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Научная новизна работы заключается в том, что на данный момент проблема загрязне-

ния окружающей среды микропластиком является малоизученной и только набирает популяр-

ность. Относительно недавно ученые со всех стран начали активно проводить исследования и 

разработки методов анализа микропластика в водных объектах, грунте и донных отложениях, 

но до сих пор нет единой утвержденной методики, позволяющей оценить качественные и ко-

личественные характеристики частиц микропластика. Данная проблема является глобальной, 

так как микропластик находится практически во всех экосистемах и опасен для здоровья че-

ловека. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты работы можно будет ис-

пользовать в исследованиях качества воды в водных объектах при мониторинге водных объ-

ектов, а также при разработке более масштабных проектов в области проблемы микропла-

стика. Проведение анализа на наличие микропластика в водных объектах города Тюмени поз-

волит сделать вклад в существующие исследования на наличие микропластика в других реги-

онах и составить полную картину его влияния на водную среду, в частности. 

Апробация работы. По теме исследования автором опубликовано две статьи: на очном 

этапе региональной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Mendeleev. New 

Generation – 2019» и на заочном этапе конференции XV Большого географического фестиваля 

2019 года. Для публикаций были представлены материалы полученных результатов исследо-

вания микропластика в водных объектах города Тюмени, проведенных летом 2018 года. Ре-

зультаты конференций опубликованы в ежегодниках. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, в котором сформулированы 

цель, задачи, объект, предмет и методы исследования, определены защищаемые положения. В 

первой главе описано что входит в понятие «микропластик», его размерная градация, пути 

попадания в водные объекты и влияние на здоровье человека. Во второй главе включены дан-

ные некоторых методов отбора и анализа проб воды, песка/грунта и донных отложений на 

наличие микропластика. В третьей главе содержится информация о природных и социально-

экономических условиях города Тюмени. В четвертой главе приведен сравнительный анализ 

отбора проб воды на наличие микропластика в водных объектах города Тюмени. В пятой главе 

представлены пути решения проблемы загрязнения водных объектов микропластиком на при-

мере зарубежных стран и российского опыта. В заключении представлены основные выводы 

и рекомендации по решению проблемы загрязнения водных объектов микропластиком. Также 

имеется библиографический список и приложения. 

Общий объем работы составляет 86 страниц, из которых 65 страниц – основная часть, 

включая 4 таблицы, 5 приложений. Библиографический список включает 90 источников. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

МИКРОПЛАСТИКОМ 

 

1.1. Понятие микропластика 

 

Массовое использование пластиковых изделий в промышленном производстве, а также 

в быту повлияло на появление проблемы накопления, то есть складирования пластиковых от-

ходов в целях их дальнейшей реализации (обработки, утилизации, размещения) [2, 8]. Ежегод-

ный рост спроса на пластиковые изделия отмечался с середины ХХ века и в настоящее время 

составляет 275-299 млн. т/год, в то время как масштабы их утилизации и переработки во много 

раз ниже [53, 63, 77]. 

По сообщению Kinetics Accelerating Sustainability в мире, на вторичную переработку, 

приходится в среднем около 60 % отходов из пластика, которые производятся со скоростью 

порядка 20 тыс. т/день [53, 63, 65]. В то же время 2/3 изделий из пластика составляют предметы 

одноразового использования и упаковочные материалы [8, 10].  

По статистическим данным, собранным организацией по сохранению морской среды 

Surfers Against Sewage к 2050 году, масса пластика в Мировом океане превысит суммарную 

массу рыб. Ежегодно в водные объекты попадает от 5 до 13 млн. т пластиковых отходов. Скоп-

ления микропластика находят даже в самых удаленных уголках мира: на необитаемом тихо-

океанском коралловом острове Хендерсон и на побережьях Арктики и Антарктики [41; 75]. 

Сам по себе, пластик является органическим материалом, основу которого представ-

ляют синтетические или природные высокомолекулярные соединения, или полимеры. Боль-

шое применение имеет пластик, созданный на основе синтетических полимеров [4]. 

Одной из основных причин активного использования пластика в производстве и в жиз-

недеятельности человека является низкая стоимость полимеров, их прочность и износостой-

кость, а также биоинертность. Для производства пластиковых материалов используют следу-

ющие виды пластика: 

 полиэтилен (PE); 

 полипропилен (PP); 

 полистирол (PS); 

 полиэтилен терефталат (PET); 

 поливинилхлорид (PVC). 

Данные соединения практически все присутствуют в структуре отходов, попадающих 

в водную среду [8, 10]. В связи с низкой плотностью пластика, которая для различных соеди-
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нений имеет свои значения и изменяется в диапазоне плотности воды, полимеры легко выно-

сятся с водосборной площади территорий в озера и реки, а затем поступают в моря и Мировой 

океан [10, 33, 63, 77]. Согласно статистическим данным, около 60 % отходов, находящихся в 

водных объектах представлено пластиком. Более 80 % источников попадания пластиковых 

отходов в водную среду приходится на береговые или сухопутные источники. При поступле-

нии пластиковых отходов в водную среду значительную роль играет непосредственный 

сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, загрязнение береговой полосы отдыхающими, 

остатки рыболовного снаряжения. Около 18 % пластиковых отходов принадлежит рыбному 

промыслу, так как для изготовления снастей используются полиолефины (РЕ и РР).  

Достаточно долгое время считалось, что пластиковые отходы оказывают преимуще-

ственно эстетическое влияние. Однако ряд исследований показал, что биогеохимические про-

цессы, происходящие с пластиком, оказывают негативное влияние на водную среду. Полимер-

ную основу разрушают такие процессы как: гидролиз, фотолиз и микробиологические окис-

лительно-восстановительные реакции, под действием которых пластик более активно подвер-

гается деформациям и выветриванию. Все это приводит к тому, что образуются фрагменты и 

частицы различной размерности, включая микроскопические. Процесс разрушения пластика 

в водной среде длится от нескольких месяцев до первых лет. Следует отметить, что попадание 

в водные объекты пластиковых отходов ведут к увеличению количества фрагментированных 

полимеров, называемых микропластиком [8, 10]. 

Первые упоминания о частицах микропластика появились в 70-х годах XX века. Мор-

ской биолог Эд Карпентер впервые заметил необычные белые частицы, плавающие среди ко-

ричневых водорослей в 1971 году, в ходе экспедиции в Саргассово море. Спустя 30 лет, в 2004 

году, морской биолог из Плимутского Университета в Англии – профессор Ричард Томпсон 

дал термин маленьким пластиковым частицам, которые образовались в процессе разложения 

более крупных частиц. Он назвал их – микропластик [10, 44]. 

Разные исследователи определяют понятие «микропластик» неодинаково. Так, напри-

мер, ученые из Соединенных Штатов Америки – М. Грегори и А. Андради считают, что мик-

ропластик – это едва заметные частицы, которые свободно проходят сквозь сетчатый фильтр 

с диаметром ячейки в 500 мкм, но которые могут задерживаться сетчатым фильтром с диамет-

ром ячейки 67 мкм, при этом более крупные частицы названы ими как «мезомусор». Также 

достаточно распространенной является размерная градация микрочастиц пластика в выраже-

нии менее 5 мм [8, 42, 50]. Таким образом, микропластиком являются твердые частицы синте-

тических полимеров с размером менее 5 мм. 

В настоящее время окончательного определения размера частиц микропластика еще не 

сформировано. Однако, разными учеными приводятся данные, какого размера могут быть 
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частицы, чтобы отнести их к микропластику: с диаметром <10 мм [48], <5 мм [24, 28], 2-6 

мм [38], <2 мм [68], <1 мм [33, 34], <500 мкм [36] и т.д., но большинство ученых сходятся во 

мнении, что это частицы размером от 0,5 до 5,0 мм по наибольшему измерению [10, 36, 51, 

77]. Некоторые ученые предлагают использовать более низкий предел –  0,3 мм [37, 39]. Это 

обусловлено тем, что при отборе проб используются планктонные сети с размером ячеи около 

333-335 мкм [10, 47, 65]. Кроме этих размерных групп, в  водных объектах могут присутство-

вать другие, более мелкие наноразмерные частицы (например, 1 нм-1 мкм [46], <50 мкм [23]). 

Методики для проведения их количественного и качественного анализа на данный момент 

практически не разработаны [10, 23]. 

Следует выделить два основных процесса, приводящих к образованию микропластика 

в водных объектах: 

1. Непосредственное попадание в водную среду микропластических частиц, использу-

емых в различных потребительских товарах; 

2. Деструкция более крупных пластиковых отходов, попадающих в водные объекты с 

суши. Отходы из пластика находятся практически повсеместно в зонах рекреации, в поверх-

ностных водах и глубоководной среде, но темпы выветривания/разрушения в каждой из них 

существенно отличаются [42, 57, 62]. 

В таком случае выделяются два вида микропластика, попадающего в водные объекты: 

 Первичный микропластик – это частицы пластика (гранулы, волокна), которые спе-

циально производят небольшого размера и добавляют в потребительские товары (например, в 

косметику) для придания им определённых свойств. 

 Вторичный микропластик – это пластиковые продукты, которые в процессе вывет-

ривания распались на частицы (например, разлагающийся пластиковый пакет) [10]. 

В береговой зоне основным, доминирующим процессом является температурное воз-

действие. Учитывая, что удельная теплоемкость песка относительно низка (664 Дж/кгК), то 

поверхность песчаного пляжа и пластиковые отходы, находящиеся в пределах пляжа, летом 

могут нагреваться до температуры + 40 °C. При более высоких температурах в зависимости от 

энергии активации процесса (Ea) фотоокислительное разложение значительно ускоряется. 

Например, при Ea  ̴ 50 кДж/моль, скорость деградации увеличивается вдвое при повышении 

температуры всего на 10 °С. Механическая целостность пластика всегда зависит от его высо-

кой средней молекулярной массы, поэтому его деградация в значительной степени ослабляет 

материал. При таком воздействии пластик становятся хрупким и при любом механическом 

воздействии распадается на различные порошкообразные частицы, которые в дальнейшем мо-

гут подвергаться деградации (как правило, микробно-опосредованной). В результате этого 

процесса полимеры на основе углерода превращаются в органический СО2 (и входят в состав 
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морской биомассы). Когда процесс распада завершается – органический углерод в полимере 

преобразуется, и в конечном итоге наступает полная минерализация [8, 23].  

В соответствии с агентами, вызывающими деградацию полимеров, можно привести 

следующую классификацию:  

 биодеградация – связана с деятельностью живых организмов и прежде всего – мик-

робов; 

 фотодеградация – реакция, вызываемая солнечной активностью; 

 термоокисление – действие, происходящее под действием температур; 

 гидролиз – реакция с водной средой. 

Данные процессы приводят к воздействию на биоту и водную среду в целом. Стойкие 

органические загрязнители (СОЗ), присутствующие в воде в достаточно низких концентра-

циях, путем взаимозамещения могут впитываться микропластиком. Поэтому именно гидро-

фобность СОЗ увеличивает их концентрацию в микропластике, тем самым достигая величин 

на несколько порядков выше, чем естественный фон [8]. 

Частицы микропластика имеют достаточно широкий спектр размерных групп, о чем 

было указано выше. А также низкую плотность, вследствие чего многие водные живые орга-

низмы воспринимают микропластик как источник пищи [25, 30, 48]. Поскольку ферментатив-

ная система живых организмов не справляется с переработкой пластика, то его проглатывание 

представляет угрозу для них, а также может вызывать летальный исход [32, 60]. Однако со-

гласно исследованиям, выявлен тот факт, что частицы пластика способны адсорбировать мно-

гие загрязняющие вещества, то есть поглощать их на своей поверхности тел из водной среды 

[13, 26, 43, 52, 64]. Тем самым, микропластик становится вторичным источником и проводни-

ком поступления загрязнителей в водные организмы. Загрязняющие вещества, могут накапли-

ваться как в организмах высших хищников, так и продвигаясь вверх по пищевой цепи, в орга-

низме человека [10]. 

Пластик с высокой молекулярной массой не подвергается заметной биодеградации, так 

как виды микроорганизмов, которые могут метаболизировать эти полимеры, достаточно редки 

в природе. В водной среде это прослеживается в отношении практически всех видов пластика, 

за исключением биополимеров, таких как целлюлоза и хитин. Однако в работах некоторых 

ученых определены несколько штаммов микробов, которые способны разлагать полиэтилен 

(Rhodococcus ruber – штамм C208, Brevibacillus borstelensis – штамм 707), а также ПВХ 

(Pseudomonas putida). В лабораторных условиях, в течение 30 дней инкубации, в концентри-

рованной жидкостной культуре, актиномицеты Rhodococcus ruber (штамм C208) смогли пере-

работать до 8 % полиолефина в пересчете на сухую массу. Лакказы, секретируемые данным 

видом штамма, уменьшили среднюю молекулярную массу полимера. Но тем не менее, в почве 
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и водной среде этот процесс практически невозможен. Это связано с тем, что данные микро-

организмы не встречаются в больших концентрациях и, кроме того, в природе всегда есть ис-

точники легко усвояемых питательных веществ [69, 70]. 

Необходимо отметить также токсичное воздействие пластика, токсические свойства ко-

торых можно отнести к следующим факторам: 

 в результате поглощения пластика водными животными, остаточные мономеры, ко-

торые присутствуют в составе пластика, или токсичные добавки, которые используются при 

его производстве, могут выщелачиваться; 

 выделение токсичных промежуточных продуктов при частичной деградации пла-

стика. Например, при сжигании полистирола (PS) могут образовываться стирол и другие аро-

матические соединения. При этом частично сгоревший пластик может иметь достаточно боль-

шие концентрации стирола и других ароматических соединений; 

 СОЗ, которые присутствуют в водной среде, могут абсорбироваться и концентриро-

ваться на поверхности пластиковых частиц. 

Таким образом, с одной стороны, пластиковые отходы способствуют очищению водной 

среды от загрязняющих веществ, растворенных в ней. С другой – при попадании в организм, 

частицы пластика создают большую угрозу жизнедеятельности водных организмов, по-

скольку становятся биодоступными [10, 40]. 

Особое значение имеет риск, связанный с высокой концентрацией СОЗ. Вода, как пра-

вило, уже содержит небольшой объем химических веществ таких, как промышленные хими-

каты и пестициды, которые попадают в водные объекты со сточными водами. СОЗ, а именно 

полихлорированные бифенилы (ПХБ), полибромдифениловые эфиры (ПБДэ) и перфторокта-

новая кислота (ПФОК), могут обладать коэффициентом распределения полимер-вода в пользу 

полимера. Этот коэффициент может быть заменен другим, но более простым коэффициентом 

распределения липидов и воды. Несмотря на это, для некоторых СОЗ, такое распределение 

может привести к серьезной недооценке коэффициента распределения полимер-вода [78]. 

В работах некоторых ученых в системе пластик/морская вода была проведена оценка 

коэффициента распределения для фенантрена (модель СОЗ). Для полиэтилена его значения 

составили 13000 л/кг и для полипропилена – 380 л/кг. В исследовании других ученых прово-

дилась оценка поглощения фенантрена тремя типами пластика, причем коэффициенты рас-

пределения имели соотношение друг к другу, которое выражалось следующим образом: поли-

этилен > полипропилен > ПВХ. Для полиэтилена значения коэффициента распределения со-

ставили около 10000 л/кг и для полипропилена около 1000 л/кг. При проведении данных ис-

пытаний был выявлен важный факт: высвобождение с поверхности или через поверхность (де-

сорбция) загрязнителей обратно в водный объект происходит с очень медленной скоростью и 
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что осадок высвобождал фенантрен быстрее, чем частицы полимеров. Некоторыми исследо-

вателями указывались и более высокие значения для полимеров. Например, в работе Лох-

манна, для полиэтилена коэффициент распределения составил 27000 л/кг [52]. 

Такая высокая вариабельность экспериментальных данных показателей коэффициента 

распределения объясняется различиями в температуре воды, степенью кристалличности по-

лимера и неравновесными эффектами. Некоторыми исследованиями подтверждается, что ча-

стицы пластика могут аккумулировать еще и металлы. Такие результаты оказались достаточно 

неожиданными, поскольку пластик сам по себе является гидрофобным материалом, но на его 

окисленной поверхности могут образовываться функциональные группы, которые способны 

связывать металлы [26]. 

Таким образом, можно сказать, что пластиковые отходы (и микропластик в частности), 

представляют собой достаточно большую угрозу водной среде, и это, не учитывая того факта, 

что в телах водных объектов может происходить физическое накопление пластиковых частиц, 

которое способно привести к нарушению пищеварительного процесса и последующей их ги-

бели. Данная проблема микропластика требует детального изучения [8, 40]. 

 

1.2. Пути попадания микропластика в водные объекты 

 

В настоящее время, проблема загрязнения окружающей среды микропластиком приоб-

ретает все большие масштабы. Поскольку обычный пластик заметен глазу, а микропластик 

имеет столь малые размеры, что без детального изучения образцов отбора проб его практиче-

ски невозможно заметить. 

Наибольший вклад при попадании микропластика в водные объекты оказывает сброс 

сточных вод. Также частицы микропластика способны осаждаться на поверхность водных 

объектов из атмосферы (пыль от дорог, частицы резиновых шин и т.д.), проникать из почвы, а 

также попадать в воду в связи с антропогенной деятельностью. 

Ежедневно, в сточные воды и на очистные сооружения поступают большие объемы 

микропластика. На данный момент многие очистные сооружения не приспособлены к эффек-

тивному улавливанию частиц. Но тем не менее, большое количество частиц (около 70-90 %) 

удаляются во время первичной обработки вод. Вторичная обработка снижает концентрацию 

на небольшое количество процентов (10-20 %). В то время как третичная обработка вод не 

оказывает никакого влияния на концентрацию микропластика. 

Частицы микропластика, которые не были захвачены во время очистки сточных вод, 

осаждаются путем седиментации, и оказывают негативное воздействие на поступающие сточ-

ные воды. Несмотря на то, что сточные воды содержат несколько частиц на литр, большой 
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объем воды, который выходит ежедневно, приводит к значительному загрязнению сточных 

вод [61]. 

Как было описано выше, в п. 1.1, микропластик бывает двух видов: первичный, кото-

рый изготавливается специально в мелком виде и вторичный – преобразованные фрагменты 

пластика, в процессе его деградации. 

Первичный микропластик чаще всего используется при изготовлении косметики. Для 

улучшения очищающего эффекта, а также, в целях экономии его начали добавлять в конце 

1990-х годов для замены натуральных ингредиентов (скорлупа грецкого ореха, косточки аб-

рикоса и т.д.). Часто, такие добавочные частицы придают цвет и мерцание продуктам, из-за 

чего они имеют большой спрос у потребителя и невысокую цену. Поэтому многие производи-

тели активно используют микропластик в своих продуктах. Так, косметика может содержать 

от 0,5 до 5,0 % частиц первичного микропластика со средним размером 250 мкм, что состав-

ляет около 4500-94500 тыс. микрочастиц. К середине 2000-х годов, при мониторинге качества 

вод, в водных объектах были найдены микрочастицы пластика [35, 72]. После того, как к этой 

проблеме начали привлекать всеобщее внимание, некоторые производители отказались от 

микропластика в своем производстве. Но тем не менее, не все производители перестали ис-

пользовать частицы пластика в своей продукции и микропластик по-прежнему поступает в 

водные объекты [74]. 

Помимо косметических средств и средств гигиены микропластик может попадать в 

водные объекты при стирке одежды. Пластиковые волокна – полиэфир, акрил и полиамиды, 

которые появляются при стирке одежды путем механического истирания ткани во время 

стрики. Количество поступающего в сточные воды микропластика может меняться в зависи-

мости от вида ткани, процесса ее производства, использования красителей и т.д., это так же 

зависит и от условий стирки (температуры, времени, скорости и т.д.). Так, например, плотно 

вязаный или сшитый текстиль имеет большее количество волокон на площадь и таким обра-

зом, во время стирки может их высвобождать гораздо больше. В то же время, при сочетании 

синтетического и натурального текстиля потеря волокна может снизиться до 80 %. Таким об-

разом, при стирке текстиля может выделяться до 1900 микрочастиц пластика. При этом, из-за 

малых размеров, они могут просачиваться через грубые (более 6 мм) и тонкие (1,5-6 мм) филь-

трующие экраны [61, 67, 72].  

Также в водные объекты может попадать и вторичный микропластик, который посту-

пает в водные объекты со сточными водами и преобразуется при деградации более мелких 

предметов из пластика, например, контактные линзы, маленькие пуговицы, украшения и т.д. 
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На загрязнение сточных вод микропластиком влияет и ливневый сток, который может 

содержать больше количество пластиковых частиц. Например, микрочастицы пластика, появ-

ляющиеся при механическом износе автомобильных шин. Исследования показали, что почти 

30 % отходов, поступающих в систему ливневой канализации, составляют синтетические во-

локна из углеводородов, образованные при истирании автомобильных шин об асфальтовое 

покрытие. 

В систему ливневого стока микропластик может попасть следующим путем: 

– пластиковые частицы, используемые при очистке двигателей; 

– гранулы, которые были потеряны при производстве или транспортировке каких-

либо продуктов, предметов, товаров; 

– потерянный пенополистирол, используемый при наполнении или отгрузке каких-

либо продуктов, предметов, товаров; 

– волокна при производстве синтетических и текстильных материалов;  

– пыль, образующаяся при сверлении и резке пластмасс; 

– и др. 

Несмотря на то, что ливневый сток вносит не такой большой вклад как сточные воды, 

он все же способствует возрастанию общей пластической нагрузки на водные объекты (При-

ложение А) [73, 76]. 

 

1.3. Влияние микропластика на здоровье человека 

 

Многочисленные исследования последних лет позволили привести больше доказа-

тельств наличия, распространения и исходных источников поступления микропластика. Од-

нако современная стадия знаний не дает однозначного объяснения того, как микропластиче-

ские загрязнители химически и физиологически взаимодействуют с различными организмами 

на разных трофических уровнях. В конечном счете, необходимо учитывать риски, которые 

микропластик представляет для здоровья человека в результате употребления загрязненной 

пищи, но определить их по-прежнему сложно. Исследователи пытаются ответить на эти во-

просы с акцентом на конкретные области. 

Во-первых, это уровень воздействия. В недавнем исследовании было обнаружено, что 

у четверти морских рыб, отобранных с рынков в Индонезии и Калифорнии, США, в кишеч-

нике были найдены пластиковые остатки и волокна текстиля [66, 72]. Помимо морепродуктов, 

новые данные показывают, что микропластик, особенно синтетические волокна, были обна-

ружены в различных продуктах, включая питьевую воду, пиво, мед, сахар и поваренную соль 

[54, 55, 72]. Присутствие микропластика в пищевых продуктах может потенциально увеличить 
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прямое воздействие химических веществ, связанных с пластиком, на людей и может представ-

лять риск для здоровья человека. Однако, исходя из современных данных, риск для здоровья 

человека представляется не более значительным, чем через другие пути воздействия [72, 73]. 

Многие химические вещества, которые вызывают озабоченность у общественности, та-

кие как тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители, присутствуют в морской среде 

и поглощаются морскими организмами. Исследования показали, что вредные и стойкие веще-

ства со временем биоаккумулируются и биомагнифицируются, поскольку хищники питаются 

добычей, особенно у видов с высоким содержанием липидов (масла и жиры). В зависимости 

от того, сколько организм потребляет и насколько высоко он находится в пищевой цепи, каж-

дый принимает на себя некоторую химическую нагрузку на организм и окружающую среду 

[58, 72]. Таким образом, морепродукты могут быть загрязнены, особенно хищники более вы-

сокого уровня, таких как тунец, и рыба-меч, в некоторых обстоятельствах способная вызыва-

ющая нарушение здоровье человека [45, 72]. 

Многие СОЗ гидрофобны, это означает, что они отталкиваются водой. Когда эти хими-

каты встречаются с пластиком в водных объектах, они поглощаются пластиковой поверхно-

стью. Степень адсорбции широко варьируется в зависимости от различных характеристик 

СОЗ и его хозяина, а также других переменных среды. Однако было обнаружено, что гранулы 

пластиковой смолы, собранные в водных объектах и на пляжах, содержат СОЗ в концентра-

циях, которые на порядок выше, чем в воде [71, 72]. 

Обычно, когда микропластик и загрязняющие вещества, которые они изолируют, обна-

руживаются в морепродуктах и рыбе, они попадают в желудок животного. Риск того, что хи-

мические загрязнители будут передаваться человеку, будет зависеть от: 

1. Времени удерживания частиц в кишечнике рыбы; 

2. Скорости и степени, с которой загрязняющие вещества высвобождаются из пластика 

и просачиваются через стенки кишечника; 

3. Степень, с которой мелкие частицы могут перемещаться из желудка в другие ткани 

животных; 

4. Степень, в которой химические загрязнители могут переноситься из потребляемых 

морепродуктов в организм человека [44, 47, 72]. 

В настоящее время ученые получают результаты только лабораторных исследований 

кормления с использованием некоммерческих видов рыб для изучения переноса и накопления 

загрязняющих веществ в тканях, которые отмечают любое измененное хищническое поведе-

ние. Ряд этих экспериментов с рядом водных видов животных показывает, что микропластик 

способен перемещаться из желудка в другие органы, такие как печень и гепатопанкреас [27, 

31, 72]. В настоящее время нет достаточных данных для оценки возможности переноса этих 
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загрязняющих веществ в мясо рыбы, и, следовательно, их можно было бы использовать для 

хищников, включая людей [44, 72, 73]. 

 

Выводы к главе 

 

Микропластик – это твердые частицы синтетических полимеров с размером менее 5 

мм. Следует выделить два основных процесса, приводящих к образованию микропластика в 

водных объектах: а) непосредственное попадание в водную среду микропластических частиц, 

используемых в различных потребительских товарах; б) деструкция более крупных пластико-

вых отходов, попадающих в водные объекты с суши. Отходы из пластика находятся практи-

чески повсеместно в зонах рекреации, в поверхностных водах и глубоководной среде, но 

темпы выветривания/разрушения в каждой из них существенно отличаются. 

В таком случае выделяются два вида микропластика, попадающего в водные объекты: 

 Первичный микропластик – это частицы пластика (гранулы, волокна), которые спе-

циально производят небольшого размера и добавляют в потребительские товары (например, в 

косметику) для придания им определённых свойств. 

 Вторичный микропластик – это пластиковые продукты, которые в процессе вывет-

ривания распались на частицы (например, разлагающийся пластиковый пакет). 

Микропластик попадает в водные объекты через сточные воды (косметические сред-

ства), потеря частиц при стирке синтетических тканей и материалов, частицы, появляющиеся 

в процессе истирания автомобильных шин, через ливневый сток и т.д. 

Многочисленные исследования позволили привести больше доказательств наличия, 

распространения и исходных источников поступления микропластика. Однако современные 

знания не дают однозначного объяснения того, как микропластические загрязнители химиче-

ски и физиологически взаимодействуют с различными организмами на разных трофических 

уровнях. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ, ГРУНТА И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

НА НАЛИЧИЕ МИКРОПЛАСТИКА 

 

2.1. Краткий обзор методов 

 

Микропластик присутствует практически везде. Поэтому, многие ученые и исследова-

тели озаботились данной проблемой и начали разрабатывать различные методы, позволяющие 

проанализировать пробы воды, содержащие мельчайшие частицы пластика, невидимые глазу. 

На данном этапе, нет конкретных и утвержденных методик по отбору проб воды, за-

грязненной микропластиком. Выбор метода отбора проб в значительной степени зависит от 

системы, на которую будет нацелено исследование, и имеют ограничения по виду микропла-

стика. Однако на распространение микропластика в значительной степени влияют метеороло-

гические, временные и географические факторы, которые могут поставить под угрозу возмож-

ность выявления результатов. С другой стороны, методология и количество отобранного ма-

териала могут влиять на их репрезентативность. 

На сегодняшний день есть несколько методов по отбору проб воды, береговых и дон-

ных отложений, загрязненных микропластиком, которые активно используются для исследо-

вания водной среды. Значительным преимуществом данных методов является то, что они ис-

пользуют однообразные процедуры для анализа всех трех сред, что позволяет получать ре-

зультаты, которые можно сравнить между собой, а также делать выводы о потоках веществ 

между средами. 

При анализе проб различного состава так или иначе имеются некоторые отличия, но 

основные этапы остаются неизменными: просеивание, сушка, жидкое окисление в перекиси 

водорода, плотностное разделение, т.е. флотация, визуальная сортировка с помощью микро-

скопа, взвешивание, т.е. измерение массы. При выполнении каждого анализа этап просеивания 

выполняется несколько раз, что позволяет ускорить процесс в отличие от фильтрации. 

Но есть определенные минусы подобных этапов. Во-первых, при просеивании исполь-

зуются сита с размером ячеи равной 0,3 мм. Тогда, при повторном применении возможна по-

теря части пробы, с размерной группой, близкой к 0,3 мм и волокон. Во-вторых, при процедуре 

флотации или плотностном разделении, предлагается определять невооруженным глазом 

осевшие на дно сепаратора плотные пластиковые частицы и отделять их пинцетом. 

В целом, можно сказать, что данные методики, как и многие другие, имеют свое при-

менение, но нуждаются в определенных доработках [10]. 
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2.2. Лабораторные методы анализа микропластика в водной среде: рекомендации для 

количественного анализа синтетических частиц в воде, песке и донных отложениях 

(программа исследования NOAA) 

 

Данные методы анализа разработаны американскими учеными Я. Масура, Д. Бэйкером, 

Г. Фостером и С. Артуром на основе проведенных ими исследований. 

При отборе проб и их лабораторной обработке следует избегать использования одежды 

из синтетических материалов, чтобы исключить попадание частиц ткани в пробу и ее загрязне-

ния. Перед применением оборудования, изготовленного из пластика, его необходимо тща-

тельно промывать и осматривать. До и после использования сита также должны промываться 

дистиллированной водой и подвергаться очистке в ультразвуковой ванне. 

При анализе проб с помощью микроскопа некоторые природные материалы ошибочно 

могут быть идентифицированы как микропластик. Материалы, имеющие природный характер 

появления, чаще всего присутствует не только на стадии отбора пробы, но и может оставаться 

на каждом из этапов обработки. Его легко спутать с частицами микропластика. Для определе-

ния природных материалов рекомендуется сдавить частицу, вызывающую подозрение и если 

она нарушит свою целостную структуру, то ее необходимо исключить из пробы с помощью 

пинцета. 

Для увеличения точности в пробах, которые содержат большое количество органиче-

ского вещества (травы, опила, древесной коры, сосновых иголок и т.д.) их необходимо просе-

ивать через сито с размерами ячеи 5,0 мм, 1,0 мм и 0,33 мм. При необходимости удалять пин-

цетом материал размером более 5,0 мм.  

Итоговым результатом описанных ниже методов является масса микропластика в ис-

ходном веществе. В зависимости от целей исследований, могут быть различные размерности 

и способы определения размерных единиц. 

При необходимости соотношения микропластика и другого природного материала в 

пределах определенных размерных групп, необходимо выполнить расчет отношения массы 

общего высушенного материала (gсух.вес, г) к массе микропластика (gмп, г) в пределах одной 

размерной группы: 

[gмп/gсух.вес] 

При необходимости выявления и проведения сравнения региональной или временной 

зависимости на разных точках отбора, то можно выполнить расчет используя отношение: 

[gмп/mLматрицы] 

где mLматрицы − объем матрицы в мл, обработанный для получения пробы (воды, 

песка/грунта или донных отложений). 
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При необходимости выявления соотношения проб с более ранними исследованиями 

распределение микропластика на определенных территориях, используется отношение: 

[gмп/m
2

матрицы] 

где m2 
матрицы – площадь отбора в м2. 

Метод анализа проб воды на наличие микропластика 

Данный метод анализа имеет применение при отборе проб поверхностной сетью, как 

взвешенного вещества в пробах воды. 

Формы пластика, которые можно определить с помощью этого метода имеют состоя-

ние: твердое, мягкое, пленка, леска, волокно, лист. Метод заключается в фильтрации взвесей, 

которые были собраны с помощью поверхностной планктонной сетки при буксировке сети 

Манта, с размером ячеи от 5,6 мм до 0,3 мм. Длительность отбора проб с поверхности воды 

составляет 15 мин. Если сеть забивается материалом (возможно при цветении водорослей или 

при большом скоплении плавающих отходов), то время буксировки может быть уменьшено. 

При потере сетей способности просеивать материал, буксировку необходимо закончить и из-

влечь сеть для сбора пробы. 

Попавший в сеть материал просушивается и затем определяется масса твердого веще-

ства в пробе, после чего их подвергают мокрому окислению в перекиси водорода при катали-

заторе Fe(II), чтобы растворить лабильное органическое вещество, попавшее в пробу. При 

этом пластиковые частицы продолжают сохранять все свои свойства. Фрагменты, которые 

остались нерастворенными, подвергаются плотностному разделению в растворе NaCl. 

После процедуры сепарации частицы пластика собираются с помощью фильтра с ячеей 

0,3 мм для сушки. Затем, пластиковые частицы отделяют от оставшихся взвесей с помощью 

микроскопа и определяют его концентрацию при помощи взвешивания. Такой метод имеет 

применение при определении полиэтилена, поливинилхлорида, полистирола и полипропи-

лена. 

При этом, используя данный метод, частицы пластика можно идентифицировать как 

микропластик если они: 

1. Имеют размер от 5,0 до 0,3 мм; 

2. Не подвержены разложению в перекиси водорода; 

3. Проходят флотацию в растворе NaCl (1.15 г/мл) 5М или растворе метавольфрамата 

лития (1,62 г/мл)5,4М; 

4. Проходят визуальный контроль под микроскопом при увеличении 40Х. 

Оборудование и материалы, используемые при отборе проб воды на наличие микропла-

стика представляют собой: 

 Сито из нержавеющей стали с глубиной 5 см и диаметром около 20 см. Размер ячеек 
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сита может быть от 5,6 мм и 0,3 мм; 

 Малое сито с диаметром 60 мм, изготовленное из пластиковой трубки с прикреплен-

ной снизу нейлоновой сеткой. Размер ячейки такого сита должен быть 5,1 мм и 0,3 мм; 

 Шприцовка с дистиллированной водой; 

 Лабораторный стакан объемом 500 мл; 

 Аналитические весы с точностью до 0,1 мг; 

 Металлическая лопатка; 

 Сушильный шкаф с температурой нагрева до 90 С; 

 Раствор Fe (II) молярный 0,05 М; 

 Раствор перекиси водорода 30 %; 

 Хлорид натрия (NaCl); 

 Магнитная мешалка; 

 Электрическая плитка лабораторная; 

 Стекло лабораторное; 

 Пинцет металлический; 

 Плотностной разделитель; 

 Штатив; 

 Кольцо резиновое; 

 Химический зажим длиной 5,0 см; 

 Фольга алюминиевая; 

 Бюксы стеклянные объемом 4 мл; 

 Стереомикроскоп с увеличением до 40Х. 

После того, как все оборудование и материалы подготовлены необходимо провести 

процедуру сырого просеивания. Для этого, пробу пропускают через установленные друг над 

другом нержавеющие сита с размером ячеи 5,6 мм и 0,3 мм. После чего канистра/бу-

тылка/банка, в которой находилась проба, промывается дистиллированной водой, для удале-

ния оставшихся на стенках и дне твердых частиц. Сита так же проливаются дистиллированной 

водой, для того чтобы промыть и отсортировать материал на поверхности ткани. После того 

как вода стекла, оставшиеся в верхнем сите твердые частицы необходимо удалить с поверх-

ности и перенести частицы для дальнейшей работы. 

При перемещении твердых частиц из сита, для начала необходимо взвесить на анали-

тических весах чистый и сухой лабораторный стакан. Затем, перенести все твердые частицы в 

стакан при помощи металлической лопатки и минимальном спрыскивании из шприцовки. Да-
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лее, для просушки пробы, ее необходимо поместить в сушильный шкаф, установив темпера-

туру 90 °С. Время просушки устанавливается я в течение 24 часов, но при необходимости его 

можно увеличить. После проведения данной процедуры проба должна быть полностью сухой. 

При определении массы сухого остатка на аналитические весы ставится лабораторный 

стакан с высушенными твердыми частицами. Из полученной массы вычитается масса пустого 

лабораторного стакана. Полученное значение и будет общей массой микропластика и остав-

шихся природных материалов. 

После процедур сырого просеивания и просушки необходимо провести жидкое окис-

ление в перекиси водорода. Для этого сначала готовится раствор Fe (II). К 500 мл дистиллиро-

ванной воды добавляется 7,5 г FeSO4*7H2O (конц. 278,05 г/моль) и 3 мл концентрированной 

серной кислоты. Полученный раствор, в количестве 20 мл, добавляется в химический стакан 

с просушенными твердыми частицами. Следом вливается 20 мл перекиси водорода 30 %. 

Будьте осторожны, так как данная смесь, при нагревании, может вскипеть! 

После соединения растворов дать смеси отстояться в течение 5 минут при комнатной 

температуре. Затем, опустив магнит магнитной мешалки накрыть стакан лабораторным стек-

лом и нагреть на лабораторной плите до 75 °С. Как только на поверхности начнут появляться 

пузырьки газа, стакан необходимо снять с плиты и поместить в лабораторный шкаф до пре-

кращения кипения. Если стакан будет переполняться содержимым, то для замедления реакции 

нужно добавить дистиллированную воду. Снова нагреть стакан до температуры 75 °С и в те-

чение 30 минут поддерживать данную температуру. Если природное органическое вещество 

по-прежнему наблюдается в стакане, то добавить еще 20 мл перекиси водорода 30 %. Повто-

рять эту процедуру до тех пор, пока природное органическое вещество полностью не исчезнет. 

Затем, на каждые 20 мл пробы добавить 6 г хлорида натрия, для увеличения плотности 

раствора. И снова нагреть раствор до температуры 75 °С, до полного растворения хлорида 

натрия. Лабораторный стакан ополоснуть дистиллированной водой, для дальнейшей работы. 

Переместить получившийся раствор в плотностный разделитель, состоящий из стеклянной во-

ронки диаметром 122 мм, с латексной трубкой, закрепленной снизу и пережатой зажимом. 

Накрыть лабораторный стакан с раствором алюминиевой фольгой и дать отстояться в течение 

8 часов в темном помещении. 

Визуально осмотреть пробу на наличие микропластика. При обнаружении характерных 

частиц выбрать их пинцетом, а осадок вылить. Оставшийся в воронке сепаратора раствор про-

лить через сито с ячеей 0,3 мм. Промыть сепаратор дистиллированной водой, для полного удо-

стоверения что весь материал перенесен на сито. Высушить его в течение 24 часов при ком-

натной температуре, накрыв сито фольгой. 
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Для анализа микропластика необходимо взвесить сухой и чистый бюкс на аналитиче-

ских весах. Подписать этикетку, на которой указать дату, время и место отбора пробы. С по-

мощью микроскопа с увеличением 40Х, выбрать характерные частицы микропластика пинце-

том и поместить их в тарированный бюкс для проведения гравиметрического анализа. Для 

получения массы микропластика необходимо взвесить бюкс с частицами на аналитических 

весах. Затем из полученной массы вычесть массу пустого бюкса. 

Метод анализа проб песка с пляжей на наличие микропластика 

Данный метод отбора проб на наличие микропластика может использоваться при 

оценке пляжного песка, собранного лопатой или совком. С помощью данного метода можно 

определить следующие формы пластика: твердые и мягкие, лески, пленки, волокна и листы. 

Этот метод представляет собой просеивание грунта через сито с размером ячеи 5 мм, для уда-

ления крупных частиц. 

Данный метод анализа позволяет определить вид различного пластика, включая также 

полиэтилен, полистирол, полипропилен, поливинилхлорид. 

При этом, используя данный метод, частицы пластика можно идентифицировать как 

микропластик если они: 

1. Имеют размер от 5,0 до 0,3 мм; 

2. Не подвержены разложению в перекиси водорода; 

3. Проходят флотацию в растворе NaCl (1.15 г/мл) 5М или растворе метавольфрамата 

лития (1,62 г/мл)5,4М; 

4. Проходят визуальный контроль под микроскопом при увеличении 40Х. 

Оборудование и материалы, используемые при отборе проб песка или грунта на нали-

чие микропластика, представляют собой: 

 Малое сито с диаметром 60 мм, изготовленное из пластиковой трубки с прикреплен-

ной снизу нейлоновой сеткой. Размер ячейки такого сита должен быть 5,1 мм и 0,3 мм; 

 Шприцовка с дистиллированной водой; 

 Химический стакан объемом 500 и 800 мл; 

 Аналитические весы с точностью до 0,1 мг; 

 Металлическая лопатка; 

 Сушильный шкаф с температурой нагрева до  

 Раствор Fe (II) молярный 0,05 М; 

 Раствор перекиси водорода 30 %; 

 Хлорид натрия (NaCl); 

 Метавольфрамат лития; 

 Магнитная мешалка; 
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 Электрическая плитка лабораторная; 

 Стекло лабораторное; 

 Пинцет металлический; 

 Плотностной разделитель; 

 Штатив; 

 Кольцо резиновое; 

 Химический зажим длиной 5,0 см; 

 Фольга алюминиевая; 

 Бюксы стеклянные объемом 4 мл; 

 Стереомикроскоп с увеличением до 40Х. 

Перед анализом проб их необходимо подготовить. Для этого, чистый и сухой химиче-

ский стакан объемом 800 мл нужно подписать и взвесить на аналитических весах с точностью 

в 0,1 мг, для дальнейшего получения сухого веса пробы. Затем, всыпать 400 г пробы в стакан 

и снова взвесить. Поместить стакан с материалом в сушильный шкаф и нагреть его до 90 С в 

течение 8 часов в темном месте. После высыхания пробы взвесить ее и отнять от полученного 

значения вес пустого химического стакана, для получения сухого веса.  

Для процедуры плотностного разделения из коммерческого метавольфрамата лития 

(2,95 г/мл) приготовить раствор путем разбавления деионизированной водой до плотности 1,6 

г/мл. Полученный раствор метавольфрамата лития (1,6 г/мл) добавить в объеме 300 мл к вы-

сушенной пробе. Предварительно убедиться в плотности раствора, она должна составлять 1,6 

г/мл. 

Полученная смесь активно перемешивается металлической лопаткой и сливается в сито 

с размером ячеи 0,3 мм. Химический стакан промывается, для того чтобы все частицы пробы 

попали на поверхность сита. Материал, размером более 5 мм необходимо удалить. Чистый и 

сухой стакан объемом 500 мл подписывается и взвешивается на аналитических весах. После 

чего в него переносятся твердые частицы из сита. Затем стакан снова помещается в сушильный 

шкаф и сушится там до тех пор, пока проба не высохнет. Раствор метавольфрамата лития слить 

в емкость и оставить для дальнейшего использования. 

Общая масса твердых веществ определяется как разность веса стакана с высушенной 

пробой и веса пустого стакана. 

Этап жидкого окисления в перекиси водорода аналогичен процедуре окисления при ме-

тоде анализа проб воды на наличие микропластика (п. 2.2.1). 

Полученный после жидкого окисления в перекиси водорода раствор необходимо пере-

нести в плотностный разделитель, состоящий из стеклянной воронки диаметром 122 мм и 
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закрепленной снизу латексной трубки, пережатой зажимом. Химический стакан промыть ди-

стиллированной водой, для того чтобы перенести оставшиеся на дне и стенках стакана ча-

стицы. Разделитель накрыть фольгой и дать отстояться в течение ночи. Визуально осмотреть 

осевшую массу на наличие микропластика и выбрать частицы пинцетом, если ни будут обна-

ружены. Пролить оставшийся в сепараторе раствор через сито с размером ячеи 0,3 мм и про-

мываем сепаратор дистиллированной водой, для полного очищения сепаратора от частиц 

пробы. Сито сушится в течение 24 часов при комнатной температуре, прикрыв его фольгой. 

Для анализа проб необходимо взвесить подписанный, чистый и сухой бюкс с крышкой 

на аналитических весах. С помощью микроскопа с увеличением 40Х выбрать пинцетом иден-

тифицируемые частицы с поверхности сита и поместить их в тарированный бюкс. Взвесить 

бюкс с частицами пробы и отнят массу пустой тары для получения массы микропластика с 

помощью гравиметрического анализа. 

Метод анализа донных отложений на наличие микропластика 

Данный метод применяется при отборе проб донных отложений с помощью дночерпа-

теля или стратометра с целью последующего анализа проб на наличие в них частиц микроп-

ластика. С помощью этого метода можно определить следующие виды пластика: твердый и 

мягкий пластик, пленки, волокна, лески, листы. 

Этот метод включает первоначальное разложение высушенной пробы. После первона-

чального разложения донные отложения просеиваются через сита, установленные друг под 

другом, с размером ячеи 5,0 мм и 0,3 мм. Оставшийся на сите с размером ячеи 0,3 мм микро-

пластик, подвергается жидкому окислению в растворе перекиси водорода. Для растворения 

лабильного органического вещества используется катализатор Fe (II). При этом частицы мик-

ропластика не теряют своей целостности и сохраняют структуру. 

После разложения органического вещества, полученный субстрат подвергается проце-

дуре флотации в водном растворе NaCl. Это позволяет отделить частицы пластика. В плотност-

ном разделителе более плотные нерастворенные минеральные частицы отделяются от более 

легких и оседают на дно. Всплывший на поверхность материал собирается с помощью сита с 

размером ячеи 0,3 мм, высушивается и выбираются с помощью пинцета для дальнейшего 

определения массы и концентрации микропластика. С помощью этого метода можно опреде-

лить многие виды пластика, включая полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен и поли-

стирол. 

При этом, используя данный метод, частицы пластика можно идентифицировать как 

микропластик если они: 

1. Имеют размер от 5,0 до 0,3 мм; 

2. Не подвержены разложению в перекиси водорода; 
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3. Проходят флотацию в растворе NaCl (1.15 г/мл) 5М или растворе метавольфрамата 

лития (1,62 г/мл)5,4М; 

4. Проходят визуальный контроль под микроскопом при увеличении 40Х. 

Оборудование и материалы, используемые при отборе проб донных отложений на нали-

чие микропластика, представляют собой: 

 Малое сито с диаметром 60 мм, изготовленное из пластиковой трубки с прикреплен-

ной снизу нейлоновой сеткой. Размер ячейки такого сита должен быть 5,1 мм и 0,3 мм; 

 Шприцовка с дистиллированной водой; 

 Химический стакан объемом 500 и 800 мл; 

 Аналитические весы с точностью до 0,1 мг; 

 Металлическая лопатка; 

 Сушильный шкаф с температурой нагрева до  

 Раствор Fe (II) молярный 0,05 М; 

 Раствор перекиси водорода 30 %; 

 Хлорид натрия (NaCl); 

 Метавольфрамат лития; 

 Метафосфат калия раствор; 

 Магнитная мешалка; 

 Электрическая плитка лабораторная; 

 Стекло лабораторное; 

 Пинцет металлический; 

 Плотностной разделитель; 

 Штатив; 

 Кольцо резиновое; 

 Химический зажим длиной 5,0 см; 

 Фольга алюминиевая; 

 Бюксы стеклянные объемом 4 мл; 

 Стереомикроскоп с увеличением до 40Х. 

Подготовка проб донных отложений представляет собой их просушку. Для этого, чи-

стый и сухой химически стакан с подписью, объемом 800 мл взвешивается на аналитических 

весах с точностью 0,1 мг, для дальнейшего определения массы сухой пробы. Исходная проба 

донных отложений массой 400 г взвешивается на аналитических весах и добавляется в хими-

ческий стакан. Затем, проба в стакане помещается в сушильный шкаф и подвергается процессу 

сушки при температуре 90 оС в течение 8 часов в темном месте. Далее, для получения сухой 
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массы пробы, стакан с высушенной пробой взвешивается на аналитических весах и из полу-

ченной массы отнимается масса пустого стакана. 

После просушки пробы необходимо провести процедуру ее размягчения. Для этого го-

товится раствор метафосфата калия: растворить 5,5 г соли в одном литре деионизированной 

воды. Добавить раствор метафосфата калия в объеме 400 мл к сухой пробе донных отложений. 

Затем поместить в химический стакан магнит и перемешивать с помощью магнитной мешалки 

в течение 1 часа на высоких оборотах. 

Сырое просеивание и перемещение частиц представляет собой процесс пропуска пробы 

через сито с размером ячеи 0,3 мм. После перемещения материала из стакана в сито его необ-

ходимо промыть дистиллированной водой для перенесения всех частиц, оставшихся на стен-

ках и дне. С помощью пинцета удалить видимый материал размером более 5 мм. Чистый, су-

хой и подписанный химический стакан объемом 500 мл взвешивается на аналитических весах. 

Затем, в этот стакан переносятся частицы с сита при помощи лопатки и дистиллированной 

воды. На данном этапе, сито следует промывать как можно меньше. После перемещения всех 

частиц пробы химический стакан с материалом помещается в сушильный шкаф на 24 часа на 

температуру 90 оС до полного высыхания. 

Для определения общей массы твердых веществ необходимо взвесить химический ста-

кан с пробой объемом 500 мл на аналитических весах с точностью 0,1 мг. Затем отнять от 

полученной массы массу пустого химического стакана. 

На этапе плотностного разделения к высушенной пробе добавляется 300 мл раствора 

метавольфрамата лития с концентрацией 1,6 г/мл. Получившуюся водно-песчаную смесь ин-

тенсивно взболтать с помощью лопатки для флотации. Пропустить раствор через сито с раз-

мером ячеи 0,3 мм и промыть стакан дистиллированной водой. Сухой, чистый и подписанный 

химический стакан объемом 500 мл взвесить на аналитических весах. Перенести в него твер-

дые частицы с сита. Поместить химический стакан в сушильный шкаф и сушить при темпера-

туре 90 оС в течение 24 часов до полного высыхания пробы. Далее отфильтровать раствор ме-

тавольфрамата лития для дальнейшего использования. После плотностного разделения взве-

сить химический стакан с высушенной пробой на аналитических весах и вычесть из получен-

ной массы массу пустого химического стакана объемом 500 мл, для получения общей массы 

твердых частиц (природного материала и микропластика). 

После чего проводится этап жидкого окисления в перекиси водорода. Данный процесс 

аналогичен процессу проведения жидкого окисления при анализе проб воды на наличие мик-

ропластика (п. 2.2.1). 
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Раствор, полученный при жидком окислении в перекиси водорода переместить в плот-

ностной разделитель. Оставшиеся частицы пробы смыть из химического стакана дистилли-

рованной водой в плотностной разделитель. Емкость накрыть алюминиевой фольгой и дать 

отстояться в течение 8 часов в темном месте. Осмотреть осевшие частицы на наличие микро-

пластика. При наличии данных частиц выбрать их с помощью пинцета. Оставшийся осадок – 

удалить. Пролить раствор из сепаратора через сито с размером ячеи 0,3 мм и просушить его, 

накрыв фольгой в течение 24 часов. 

Взвесить подписанный и чистый бюкс с крышкой на аналитических весах для осу-

ществления анализа микропластика. С помощью микроскопа с увеличением 40Х выбрать 

идентифицируемые частицы пинцетом и поместить в тарированный бюкс. 

При гравиметрическом анализе пробы необходимо взвесить бюкс с частицами мик-

ропластика на аналитических весах и вычесть из полученной массы массу пустого бюкса. 

Полученный результат будет являться массой чистого микропластика [10, 56]. 

 

2.3. Методы, используемые для идентификации и количественного определения 

микропластика в водной среде 

 

В данном пункте приведен обзор методов, используемых для идентификации и количе-

ственного определения микропластика в водной среде выполненный учеными В. Хидальго-

Руз, Л. Гутоу, Р. С. Томпсоном и М. Тиэль на основе сравнения 68 результатов исследований. 

Существуют три основных стратегии при отборе проб: 

 Выборочный; 

 Концентрирующий; 

 Полнообъемный. 

Для проведения анализа проб на наличие микропластика большинство проб грунта 

были собраны на песчаных пляжах, при высокой линии прилива морской воды. Пробы воды 

были собраны с поверхности при помощи нейлонных сетей. 

Обработку проб на наличие микропластика можно разделить на этапы: 

1. Плотностное разделение; 

2. Фильтрация; 

3. Просеивание; 

4. Визуальная сортировка. 

При визуальной сортировке большое значение имеют: 

 Тип; 

 Форма; 
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 Степень разложения; 

 Цвет; 

 Химические и физические характеристики (удельную плотность). 

При идентификации пластика одним из надежных способом является определение его 

химического состава при помощи инфракрасной спектрометрии. 

По свидетельствам многих ученых, пластиковые фрагменты чаще всего представлены 

полипропиленом и полиэтиленом. Встречаемая размерность количества микропластика для 

донных отложений и воды – частиц на м2 или частиц на м3. Как было уже описано ранее, ко-

личество частиц пластика зависит от размера ячеи фильтра или сит, используемых при отборе 

и обработке проб. 

Для проведения пространственно-временного сравнения различных результатов ис-

следования рекомендуется стандартизировать процедуры отбора проб и включить анализ 

проб на наличие микропластика в программу мониторинга [10, 51]. 

Методы измерения плотности неячеистых пластиков 

Удельная плотность микропластика может варьировать в зависимости от технологиче-

ского процесса изготовления и типа полимера, что может помочь при предварительной иден-

тификации частиц пластика. Также это является основной физической характеристикой, кото-

рая определяет процесс миграции и длительность нахождения во взвешенном состоянии ча-

стиц микропластика в воде. 

Удельные плотности частиц микропластика, собранные из проб донных отложений 

имеют больше соответствий исходным полимерам, чем те, что собраны из проб воды. По мне-

нию некоторых исследователей такое отличие может быть связано с биообрастанием микроп-

ластика. Также это может быть связано с сорбцией воды, которая может достигать 0,5 % от 

общей массы пластика, что может способствовать искажению при измерениях плотности. 

Поэтому, перед проведением измерений рекомендуется вымачивать частицы в дистил-

лированной воде с последующим высушиванием, используя рекомендации ISO 4611:2008. 

Кроме того, на результаты может оказывать воздействие плотность воздуха, которая вносит 

поправку в итоговый результат от 0,2 % до 0,05 % [5, 6].  

Кроме строгих условий, которые включают термостатирование в водяной бане, стан-

дарты предлагают также использовать 13 готовых растворов, позволяющих провести измере-

ние плотности пластика и стандартизировать подход к состоянию нейтральной плавучести. 

Данный этап заключается в том, что все частицы пластика погружаются в раствор с меньшей 

плотностью (например, этиловый спирт) и путем добавления более плотного раствора (напри-

мер, раствора ZnCl2), материал начинает всплывать. В то же время, используя методику Мо-
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рета-Фергюссона можно проследить такую закономерность: при увеличении плотности тяже-

лый пластик поднимается на поверхность, а при понижении плотности – легкий пластик начи-

нает тонуть. Термостатирование, которое описывается в ISO 1183-1:2012 способно ускорить 

процесс изменения плотности при помощи градуировочной зависимости, которая связывает 

плотность рабочего раствора с объемом более плотного раствора, который добавляется к нему 

(например, ZnCl). При использовании данного метода необходимость измерять плотность 

жидкости после каждой процедуру пропадает. Это значительно облегчает и ускоряет процесс 

измерения, по сравнению с методом, описанном в ГОСТ 15139-69. Данный ГОСТ предлагает 

использовать дистиллированную воду в компоненте с этиловым спиртом. При этом измерения 

удельной плотности составляют всего лишь от 0,79 до 1,00 г/см3. Предлагаемое в ISO 1183-

1:2012 использование двух растворов с непрерывным изменением плотности от 0,79 до 1,7 

г/см3 позволяет рассчитывать, что при усовершенствовании технологий, даже в незначитель-

ном масштабе, позволит определять удельную плотность сразу для большого количества ча-

стиц с различной плотностью, которые содержаться в одной пробе. Необходимо отмечать 

плотность рабочего раствора при нейтрализации плавучести частиц и продолжить титрование. 

Когда же частицы всплывут на поверхность раствора их необходимо собрать пинцетом и по-

местить в контейнер или бюкс [10, 60]. 

Подготовка образцов перед измерением плотности 

Подготовка проб должна осуществляться в зависимости от целей, преследуемых при 

анализе удельной плотности частиц. При необходимости определения кажущейся плотности 

частицы, т.е. ее как отдельной частицы, охарактеризовать скорость или движение оседания в 

водной среде, то подготовка пробы будет заключаться в том, чтобы провести термостатирова-

ние пробы при комнатной температуре и близкой к природным условиям влажности. Так, тер-

мостатирование пробы должно выполняться в плотно зарытой емкости с небольшим количе-

ством воды. В таком случае процедура термостатирования будет проводиться в течение часов. 

Перед началом процедуры все частицы микропластика промываются дистиллированной во-

дой, для исключения попадания различных веществ и организмов, способных повлиять на ре-

зультаты эксперимента [5, 10]. 

Если же измерение плотности пластика проводится с целью измерения чистого мате-

риала, то процедура подготовки пробы несколько усложняется. В таком случае необходимо: 

1. Очистить частицы пластика от биологического материала; 

2. Извлечь из частиц всю воду и реактивы, оставшиеся после первого этапа. Для этого 

нужно в течение некоторого времени опустить частицы в дистиллированную воду (согласно 

ISO 4611:2008 на протяжении 86 часов при оптимальных условиях 23  2 С); 

3. Просушить частицы в сушильном шкафу при температуре 50 С в течение 24 часов; 



31 

4. Привести частицы к нормальным с помощью эксикатора, т.е. емкости, в которой 

поддерживаются определенные условия. 

Необходимо помнить о том, что пластик является промышленным материалом и раз-

личные методы диагностики широко известны. Данные методы могут быть несколько усовер-

шенствованы при анализе проб воды и донных отложений на наличие микропластика. 

В приложении Б таблице Б.1 приведены некоторые из методов определения микропла-

стика в водных объектах, донных отложениях и грунте при поддержке гранта РНФ № 15-17-

10020 [10, 51] 

 

2.4. Метод анализа микропластика в пробах воды для проекта MARBLE 

 

Данный метод применяется при анализе проб воды на наличие микропластика как взве-

шенного вещества, сконцентрированного в лабораторных ил полевых условиях. Формы ча-

стиц, которые определяются с помощью этого метода: твердый и мягкий пластик, волокна, 

пленки, лески, листы. 

Суть метода заключается в фильтровании взвесей, которые были собраны с помощью 

нейлонной сети, с размером ячеи 5,0 мм и 0,175 мм. Измерение удельной плотности частиц, 

наблюдаемой в природной среде, производится титрометричесикм методом. Собранный с се-

тей материал погружают в раствор перекиси водорода с катализатором Fe (II), для того чтобы 

растворить лабильное органическое вещество. Минерализованные биологические остатки, ко-

торые не растворились, подвергаются плотностному разделению в растворе ZnCl2. После про-

ведения процедуры сепарации, пробу необходимо профильтровать через сито с размером 

0,175 мм, просушить и с помощью микроскопа отобрать частицы пластика для определения 

его концентрации. 

Данный метод применяется для определения количества, массы и удельной плотности 

пластика от 0,8 до 1,5 г/см3. С помощью данного метода можно определить полиэтилен, поли-

стирол, полипропилен, поливинилхлорид. 

1. Имеют размер от 5,0 до 1,5 мм; 

2. Не подвержены разложению в перекиси водорода; 

3. Проходят флотацию в растворе ZnCl2 (1,15 г/см3); 

4. Проходят визуальный контроль под микроскопом при увеличении 40Х. 

Оборудование и материалы, используемые при отборе проб воды на наличие микропла-

стика, представляют собой: 

 Лабораторные журналы регистрации проб, измерения плотности, массы, размеров 

микропластика; 
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 Сита из нержавеющей стали глубиной 5,0 см и диаметром 20 см с размером ячеи 5,0 

мм и 0,175 мм; 

 Шприцовка с дистиллированной водой; 

 Лабораторный стакан объемом 500 мл; 

 Аналитические весы с точностью до 0,1 мг; 

 Металлическая лопатка; 

 Сушильный шкаф с температурой нагрева до 90 С; 

 Раствор Fe (II) молярный 0,05 М; 

 Раствор перекиси водорода 30 %; 

 Хлорид цинка (ZnCl2) с плотностью 1,5 г/см3; 

 Магнитная мешалка; 

 Электрическая плитка лабораторная или водяная баня; 

 Стекло лабораторное; 

 Пинцет металлический; 

 Плотностной разделитель; 

 Штатив; 

 Химический зажим длиной 5,0 см; 

 Фольга алюминиевая; 

 Воронка объемом 100 мл; 

 Бюксы стеклянные малые 15*20 мм (2 шт./пробу) и большие 15*40 мм (1 шт./пробу); 

 Отрезок синтетической сетки с размером ячеи 0,175 мм круглой формы диаметром 

200 мм с обработанными краями (для исключения попадания материала в пробу) – 3 шт./пробу; 

 Стереомикроскоп с увеличением до 40Х. 

Для измерения плотности частиц используются следующее оборудование и материалы: 

 Бюретки объемом 50 мл и 10 мл; 

 Штатив; 

 Держатель для бюреток; 

 Лабораторный стакан высокий или широкий цилиндр объемом 100 мл; 

 Спирт этиловый объемом 30 мл; 

 Раствор ZnCl2 (1,80 г/см3) в объеме 80 мл; 

 Магнитная мешалка или стеклянная лопатка/палочка; 

 Пипетка Мора 1 класса точности с объемом 1 мл или пипетка автоматическая с объ-

емом 1000 мкл; 

 Керосин в объеме 1 мл. 
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При отборе проб на определение микропластика ведется лабораторный журнал, в кото-

ром ведется следующая информация: 

1. Дата отбора пробы; 

2. Номер пробы; 

3. ФИО отбирающего пробы специалиста; 

4. Тип пробы. 

Также, в журнал вносится информация о выполнении сортировки проб, измерении 

плотности, размеров, массы частиц пластика. Заносятся данные о дате, месте отбора проб и 

географические координаты, типе пробы, методах отбора проб и других необходимых для ана-

лиза характеристиках, таких как объеме пропущенной воды через фильтр, типе и количестве 

оборудования для отбора пробы, площади отбора и др. 

Для анализа проб воды на наличие микропластика данным методом первым этапом 

проводят сырое просеивание. Для этого пробу пропускают через установленные друг под дру-

гом сита с размерами ячеи 5,0 мм и 0,175 мм. Емкость, в которую была собрана проба необхо-

димо промыть дистиллированной водой, для того чтобы все частицы, оставшиеся на стенках 

и дне, были перенесены в сито. Сита с находящимся в них материалом хорошо промыть ди-

стиллированной водой и дать ей стечь. Удалить отсортированный и очищенный материал с 

верхнего сита. 

Частицы размером от 1,0 мм до 5,0 мм визуально определяемые как пластик удаляются 

с нижнего сита. При необходимости более тщательной идентификации можно использовать 

микроскоп или лупу. На данном этапе, в качестве микропластика могут отбираться такие ча-

стицы как: 

1. С отсутствием клеточной структуры и других органических форм; 

2. Имеющие равномерную окраску волокон, а также толщину по всей длине; 

3. С отличающимся от черного, белого и прозрачного цвета. 

При отборе проб частицы помещаются в малый бюкс с размером 15*20 мм с присвоен-

ным ему номером (№ 1). В данный бюкс необходимо добавить воду так, чтобы она покрыла 

частицы. Второму большому бюксу с размером 15*40 мм так же присваивается номер (№ 2) и 

в него помещаются оставшиеся частицы с сита с помощью пинцета. 

В лабораторный стакан объемом 800 мл с помощью дистиллированной воды смыва-

ются оставшиеся на сите частицы. При этом количество используемой воды должно быть ми-

нимальным. После того, как частицы пластика были смыты с сита в стакан, их необходимо 

поместить в бюкс № 2, который в свою очередь помещается в холодильник на хранение. В 

журнале регистрации делается запись о сортировке пробы. После занесения информации в 
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журнал регистрации можно переходить ко второму этапу анализа – измерению удельной плот-

ности. Для этого будут использоваться частицы, находящиеся в бюксе № 1. 

С помощью пинцета или путем перелива, из бюкса № 1 перенести частицы микропла-

стика в лабораторный стакан/цилиндр (100 мл) с этиловым спиртом (30 мл). частицы должны 

опуститься на дно. Если после погружения или в процессе опускания появились пузырьки воз-

духа, то раствор необходимо перемешать стеклянно палочкой или лопаткой. В лабораторный 

стакан поместить магнит магнитной мешалки и установить магнитную мешалку под бюрет-

ками. На магнитную мешалку установить лабораторный стакан с раствором и добавлять по 

несколько капель раствора из бюретки объемом 25 мл в лабораторный стакан. Перемешивать 

раствор с помощью магнитной мешалки в течение 30 минут, затем выключить. При переме-

шивании допускается использовать стеклянную палочку/лопатку держа ее при этом верти-

кально и не создавая пузырьков. 

По мере добавления раствора в лабораторный стакан поведение образцов будет посте-

пенно изменяться. При увеличении концентрации раствора частицы будут медленнее оседать 

на дно лабораторного стакана. После того, как скорость оседания начнет замедляться более 

плотный раствор из бюретки 10 мл добавляется к образцам в объеме 0,05 мл. 

После того как первые частицы перейдут во взвешенное состояние и перестанет оса-

ждаться в течение 1 минуты после перемешивания, можно провести процедуру измерения 

плотности раствора. Для этого необходимо отобрать 1 мл раствора с помощью автоматической 

пипетки и перенести его в бюкс, который был предварительно оттарирован. Перед тарирова-

нием в бюкс добавляется керосин в объеме 1 мл для уменьшения испарения спирта. После 

чего, тарированный бюкс с пробой помещается на аналитические весы и делаются записи в 

журнале регистрации. После тарирования всплывшая частица, с помощью пинцета, помеща-

ется в бюкс № 2. Тарирование продолжается до достижения плавучести следующей частицы, 

после чего снова производится измерение плотности раствора. Тарирование, при этом, прово-

дится уже вместе с содержащимся раствором. 

Измерения продолжаются до тех пор, пока все частицы не всплывут на поверхность и 

не будут перенесены в бюкс №2. Плотность рабочего раствора должна составлять 1,5 г/мл. 

Для этого требуется около 70 мл раствора ZnCl2 с плотность 1,8 г/мл, который готовится сле-

дующим образом: к 200 г сухого ZnCl2 добавляется 200 мл дистиллированной воды (данный 

раствор можно использовать повторно). 

После того, как измерения проведены, рабочий раствор сливается в стеклянную банку 

с плотной крышкой и помечается этикеткой «Слив». Этиловый спирт, находящийся в рас-

творе, может быть в дальнейшем восстановлен с помощью отгонки и кристаллизации соли. В 

журнале регистрации так же делается пометка об измерении плотности пробы. 
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Для частиц, содержащихся в бюксе № 2, проводится жидкое окисление в перекиси во-

дорода. Будьте осторожны, так как возможна бурная реакция раствора! Все частицы из бюкса 

№ 2 переносятся в химический стакан с объемом 600 мл при помощи металлической лопатки, 

либо с помощью смыва дистиллированной водой из шприцовки. Для дальнейшей работы необ-

ходимо приготовить раствор Fe (II) 0,05 М: к 7,5 г FeSO4*7H2O (конц. 278,05 г/моль) добав-

ляется 500 мл дистиллированной воды и 3 мл серной кислоты концентрированной, который 

при помощи пипетки Мора добавляется в стакан в объеме 25 мл. В тот же раствор добавить 25 

мл перекиси водорода 30 % при помощи другой пипетки Мора. Важно помнить, что для каж-

дого раствора используется своя пипетка, поэтому для облегчения работы их рекомендуется 

подписать. Внимание! Полученная смесь может моментально вскипеть при нагревании до тем-

пературы выше 75 °С. 

Дать отстояться полученному раствору в течение 5 минут при комнатной температуре. 

И затем, опустить в него магнит магнитной мешалки или небольшой кусочек стеклянной па-

лочки и накрыть лабораторным стеклом. В стакане, магнит мешалки или кусочек стеклянной 

палочки используются в качестве центра парообразования. Полученную смесь нагреть на во-

дяной бане до температуры 70 °С и затем, контролировать процесс закипания. Если содержи-

мое стакана начнет подниматься и переполнять емкость, то необходимо добавить небольшое 

количество дистиллированной воды для замедления реакции. Если после завершения реакции 

природное органическое вещество все еще будет наблюдаться, то рекомендуется добавить пе-

рекись водорода 30 % в объеме 25 мл и проводить эту процедуру до тех пор, пока органическое 

вещество не перестанет появляться.  

Круглую сетку с размером ячеи 0,175 мм поместить в воронку объемом 100 мл, уста-

новленную на штатив. Пролить содержимое стакана через сетку. Оставшиеся на сетке частицы 

перенести в плотностный разделитель с помощью шприцовки с раствором ZnCl2, приготов-

ленного при помощи растворения 375 г сухого ZnCl2 в 200 мл дистиллированной воды. Лабо-

раторный стакан так же промыть раствором ZnCl2 для перемещения всех частиц и при необ-

ходимости добавить этот же раствор в плотностный разделитель, накрыть его алюминиевой 

фольгой. Дать раствору отстояться в течение 8 часов и затем, слить осадок через сито с разме-

ром ячеи 0,175 мм. Осадок из стакана необходимо утилизировать, а раствор перелить в ем-

кость «Слив». 

Оставшийся в воронке сепаратора раствор слить через сетку с размером ячеи 0,175 мм, 

установленную в воронке. Сепаратор промыть дистиллированной водой. Сетку свернуть и 

также промыть дистиллированной водой. При необходимости рекомендуется замочить ее в 

чаше Петри на сутки в дистиллированной воде. Сито накрыть фольгой с проделанными в ней 

отверстиями и просушить в сушильном шкафу в течение 8 часов при температуре 50 °С или в 
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течение 24 часов при комнатной температуре.  

Для анализа микропластика при помощи микроскопа используется маленький бюкс 

15*20 мм с присвоенным номером (№ 3) и взвешенный на аналитических весах. Результаты 

заносятся в журнал измерения массы микропластика. Используя пинцет и микроскоп с увели-

чением 40Х необходимо выбрать частицы поверхности сита и провести измерение их размера 

и типа. Результаты заносятся в журнал измерений размеров частиц микропластика. Все изме-

ренные частицы переносятся в бюкс № 3. 

На данном этапе, в качестве микропластика оцениваются: 

1. Частицы с отсутствующей клеточной структурой и других органических форм; 

2. Волокна с равномерной окраской и толщиной по всей длине; 

3. При появлении частиц белого или прозрачного цвета (их необходимо рассматривать 

при большом увеличении и использую флуоресцентную подсветку). 

В журнале регистрации проб сделать запись об измерении размеров частиц. 

Провести гравиметрический анализ проб. Для этого необходимо взвесить наполненный 

микропластиком бюкс № 3 и занести результат в журнал. Отнять от полученной массы массу 

пустого бюкса и таким образом получить массу чистого микропластика. Занести данные в 

журнал измерения массы микропластика. Сделать запись об измерении массы микропластика 

в журнале регистрации проб [10]. 

 

2.5. Методика мониторинга загрязнения водных объектов микропластиком 

 

Настоящая методика мониторинга загрязнения водных объектов микропластиком раз-

работана при помощи экспертов организаций «Друзья Балтики» совместно с «Центром Эко-

логических решений» из Беларуси, НИИ Озероведения РАН. Основой для разработки данной 

методики послужили данные работ ученых из университета Упсалы. Суть данной методики 

заключается в том, чтобы пролить через фильтрующую установку, которая является своего 

рода ситом, как можно больше воды. 

При этом фильтровальная установка позволяет зафиксировать фильтрующую основу в 

определенном положении, позволяющем: 

 фильтровать большое количество воды без особых неудобств; 

 исключить потери при фильтрации и утечки; 

 легко извлечь фильтрующую основу без потерь. 

Данная методика позволяет провести отбор и анализ проб без наличия специальных 

приборов, оборудования и реактивов. Все этапы анализа можно осуществить в домашних 
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условиях, что облегчает саму процедуру проведения мониторинга, а также делает данную ме-

тодику доступной для людей, не имеющих доступа к химическим лабораториям. 

Процедура подготовки отбора проб воды на наличие микропластика 

Для отбора проб с помощью данного метода используется следующее оборудование, 

представляющее собой: фильтровальную установку или планктонную сеть, канистру или 

ведро с известным объемом (оптимально использовать 5-10 литров), банка с крышкой объе-

мом 0,5 л, резиновые сапоги или болотники, этикетки, ручка, протокол отбора проб (Прило-

жение Б. Рисунок Б.1), дистиллированная вода, пинцет и блокнот для записей (при надобно-

сти). 

Перед тем как выбрать оборудование необходимо определить ход отбора проб. Суще-

ствует два варианта: 

1. Приобрести планктонную сеть с размером ячеи от 50 до 100 микрон. Обычно, такие 

сети можно найти в специализированных магазинах, предоставляющих лабораторное биоло-

гическое оборудование; 

2. Собрать фильтровальную установку самостоятельно. 

При выборе второго варианта необходимо собрать фильтровальную установку, состо-

ящую из: 

 Пластиковой надвижной муфты с уплотнительными прокладками, диаметром 110 

мм; 

 Переход пластиковый из полипропилена, подходящий по диаметру к муфте; 

 Нейлоновые сетчатые фильтры с диаметром ячеи от 50 до 100 мкм, либо ткань 

«Мельничный газ» с диаметром ячеи от 50 до 100 мкм; 

Сборка фильтра состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Вырезать квадрат из ткани, на 10-15 см больше диаметра фильтровальной уста-

новки. 

Этап 2. Фильтрующую основу уложить на муфту и вставить в нее пластиковый переход 

из полипропилена. 

Этап 3. Проверить как размещена фильтрующая основа. Важно, чтобы ткань была рас-

правлена и без складок. 

Данную фильтровальную установку можно изготовить так же из предметов, которые 

легкодоступны: различные сантехнические пластиковые элементы, конструкции из нержаве-

ющих металлов, либо сшить воронку из фильтрующего материала. Вместо фильтрующей 

ткани можно использовать металлическую сетку с достаточно мелкой ячей чтобы не пропус-

кать частицы пластика небольшого размера.  

При отборе и анализе проб стоит следовать нескольким правилам: 
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1. Если вы не работаете с пробой, то ее нужно держать закрытой; 

2. Использовать стеклянное оборудование, для исключения попадания частиц пла-

стика в пробу; 

3. Перед работой все поверхности должны быть протерты. Для этого рекомендуется 

использовать губку или тряпку яркого цвета, чтобы сразу же определить их при попадании в 

пробу; 

4. При исследовании стоит надевать одежду из натуральных тканей и избегать попада-

ния синтетических материалов при проведении этапа лабораторного исследования. 

 

Процедура отбора проб воды на наличие микропластика 

Для отбора проб воды на наличие микропластика потребуется оборудование, описан-

ное в пункте выше. Перед отбором проб воды для последующего их анализа на наличие мик-

ропластика необходимо осуществить некоторую подготовку: 

 Перед первым применением все части фильтровальной установки промываются по 

отдельности в разобранном виде в водопроводной воде. Затем проливаются дистиллирован-

ной водой. При использовании нейлонной сети необходимо обработать края материала для 

исключения потерь материала и так же прополоскать в водопроводной воде и пролить дистил-

лированной. 

 По прибытию к месту отбора пробы установка и канистра снова прополаскиваются 

в водном объекте, для исключения загрязнения установки при транспортировке. 

 Установка собирается по методу, описанному выше. 

 У водного объекта определяется место отбора проб. Оно должно соответствовать 

глубине 0,5 и более метров. 

 В протоколе отбора проб делаются записи с указанием даты отбора пробы, погодных 

условий, местоположения проб (сделать отметку GPS-координат). Так же описывается уча-

сток местности с учетом характеристики водного объекта: наличие/отсутствие течения, харак-

тер дна, наличие/отсутствие растительности в воде, цвет, запах воды, наличие/отсутствие сле-

дов антропогенного воздействия (пляжи, рыбацкие стоянки, парки, свалки и т.д.). 

Процедура отбора проб выполняется минимум двумя людьми. Один человек работает 

с канистрой или ведром для отбора проб, второй – держит фильтровальную установку, извле-

кает фильтрующую основу или частицы с нее, маркирует пробы и заносит информацию в про-

токол. 

Отбор проб воды осуществляется в следующей последовательности: 

 Исследователи заходят в воду на максимальную обозначенную глубину (не менее 

0,5 м) или, при возможности, размещаются на мостках, понтонах и т.д. занимают положение 
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против течения и стоят спокойно некоторое время, пока взмученный грунт не осядет на дно, 

чтобы не испортить пробу. 

 Для сбора материала ведро/канистра погружаются в воду так, чтобы проба была 

взята из толщи воды, а не с ее поверхности. Главное, не поднять грунт со дна и не набрать его 

в емкость. 

 Собранная вода проливается через фильтровальную установку. Объем пролитой 

воды фиксируется в полевом журнале. Фильтровальная установка устанавливается ниже по 

течению от места отбора пробы, для исключения попадания профильтрованной воды в следу-

ющую пробу. Исследователь должен держать установку вертикально, не переворачивая и не 

наклоняя с целью исключения потери собранного материала. 

При использовании фильтра с крупным размером ячеи через установку проливается 

вода в объеме 100-200 литров и более. При использовании фильтра с мелкой ячеей фильтро-

вание осуществляется до тех пор, пока вода не перестанет проходить через ткань. 

 После отбора проб выйти из воды и извлечь фильтрующую основу. Для этого акку-

ратно разобрать фильтровальную установку и извлечь материал. При этом фильтрующую ос-

нову не переворачивать. Все частицы, которые остались на этой основе и будут представлять 

собой пробу. 

 Если фильтрующая основа не будет использоваться для дальнейшей работы по от-

бору проб, то ее необходимо аккуратно свернуть частицами внутрь и убрать в контейнер/пакет 

с маркировкой. При дальнейшем использовании фильтрующей основы с нее при помощи пин-

цета удаляются крупные частицы пластика, затем основа промывается водой из водного объ-

екта для того, чтобы перенеси оставшиеся на ней частицы микропластика в контейнер. 

Процедура анализа проб воды на наличие микропластика 

После того как отбор проб завершен их необходимо обработать в ближайшие 4 дня. 

При хранении проб около суток и более их необходимо поместить в холодильник, для исклю-

чения порчи пробы. 

Оборудование, требуемое при анализе проб воды на наличие микропластика: 

 Предметное стекло или чаша Петри; 

 Микроскоп; 

 Линейка; 

 Пенициллиновые флакончики; 

 Фотокамера. 

При транспортировке проб следует соблюдать несколько условий: 

 Внимательно следить контейнерами с пробой. Они должны быть устойчиво разме-

щены, чтобы при перевозке контейнеры не перевернулись; 
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 Этикетки с маркировкой проб не отклеились и не намокли. 

При хранении проб их рекомендуется хранить в холодильнике непродолжительное 

время. Обработать пробы нужно как можно скорее, так как в них обычно находятся живые 

организмы, которые отмирают и разлагаются в теплых условиях и вследствие этого проба мо-

жет испортиться. Так же организмы, содержащиеся в пробе, наоборот могут размножиться в 

теплых условиях, что так или иначе приведет к порче пробы. 

Перед тем как начать работу с пробой содержимое контейнера переносится на предмет-

ное стекло или при помощи дистиллированной воды и пинцета переносятся в чашу Петри. 

После чего проба рассматривается под микроскопом продвигаясь челночным шагом, т.е. от 

края к краю. 

При обнаружении микропластика их необходимо выбрать из пробы с помощью пин-

цета и поместить в пенициллиновый флакончик. Затем сделать отметку о частице в протоколе, 

для этого стоит указать полную характеристику частицы (цвет, форму, размер). Зафиксировать 

частицы (частицу) с помощью фотоаппарата или видеоокуляра, если технические характери-

стики микроскопа это позволяют. В зависимости от количества профильтрованной воды в 

пробе рассчитать концентрацию частиц микропластика на 1 литр. 

Определить микропластик в пробе можно при помощи критериев идентификации: 

1. Размер частиц соответствует 5 мм и менее; 

2. Частицы не имеют клеточной структуры; 

3. Обычно, волокна микропластика по всей длине имеют одну толщину и иногда 

можно заметить изнашивание или рваные концы; 

4. Частицы имеют однородный яркий цвет, возможен блеск, но иногда они могут быть 

отбеленными, либо заросшими органикой. 

После того как все частицы помещены во флакончики их необходимо просушить при 

комнатной температуре и затем закрыть крышкой. Флакончики можно нагреть до темпера-

туры 50-60 С, но не более, для ускорения процесса просушки. Когда флакончики просохли 

пробы можно хранить более продолжительное время. Но при недостаточной сушке в флакон-

чике могут остаться частицы органического происхождения, что может привести к порче 

пробы. 

Помимо микропластика на фильтре можно заметить: 

 Водоросли; 

 Песок; 

 Водных животных или скелетики; 

 Древесные частицы [90]. 



41 

Выводы к главе 

 

Так как микропластик представляет неоднородную группу частиц, а также значи-

тельно различается по размерам, формам и цвету, по плотности, может состоять из синтети-

ческих полимеров широкого круга. Основной проблемой при оценке микропластика в вод-

ных объектах является разработка способов отбора и анализа проб, которые бы давали до-

стоверную информацию. Практически все исследователи поднимают вопросы о необходимо-

сти разработки стандартизированных методик. Шаги в данном направлении уже соверша-

ются, но проблема остается не решенной до сих пор. 

В настоящее время многие ученые прилагают значительные усилия по разработке и 

апробации методов отбора, подготовки проб воды, береговых и донных отложений и обна-

ружения в них микропластика. В научных изданиях российских ученых до настоящего вре-

мени данная проблема не поднималась. 
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ГЛАВА 3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Географическое положение, геологическое строение и рельеф 

 

Тюмень расположена в азиатской части России, на юге Западной Сибири, на берегу 

реки Тура. Площадь города составляет 698,5 км2. Географическое положение Тюмени – 57°09' 

с.ш., 65°32' в.д. Город граничит с Нижнетавдинским муниципальным районом, а также с деся-

тью муниципальными образованиями Тюменского муниципального района (Каскаринским, 

Ембаевским, Мальковским, поселком Андреевский, поселком Боровский, Червишевским, 

Московским, Горьковским, Кулаковским, Новотарманским). (Приложение В. Рисунок В.2) 

[82]. 

Четвертичные отложения на территории города представлены отложениями нижнего и 

среднего олигоцена. Отложения нижнего олигоцена представлены зелеными глинами с про-

пластками сидеритов. К северу образования сменяются на кварцевые косослоистые мелкозер-

нистые пески. Толща песков, супесей, алевритов и глин с остатками лигнитизированной дре-

весины и линзами бурого угля залегает выше, в среднем олигоцене. Отложения плейстоцена 

имеют небольшое распространение и формируют комплекс аллювиальных и озерно-аллюви-

альных отложений, слагающих надпойменные террасы. Данные отложения представлены 

всеми литологическими комплексами (от глин до песков). Формирование аллювия поймы от-

носится к голоцену. В то же время происходило формирование торфяников, располагающихся 

на междуречьях и террасах. Самым древним уровнем является озерно-аллювиальная равнина, 

измененная процессами денудации. Поверхность данной равнины плоская и выровненная, ме-

стами расчленена, имеет гривно-ложбинный рельеф с большим количеством озёр и остатками 

древних русел [20]. В типичном виде она проявляется в пределах Туринской наклонной рав-

нины, в пределах которой располагается город Тюмень. Средние абсолютные высоты её по-

верхности превышают 100 м, а максимальные – достигают 160-180 м [16]. 

Геоморфологические уровни более молодого возраста, приуроченные к современным 

речным долинам, имеют аллювиальное и озерно-аллювиальное происхождение. К данным 

уровням относятся надпойменные террасы и пойма, достигающие ширины многих десятков 

километров на определенных участках. В их строении помимо аллювия присутствуют озерные 

фации. Малые продольные уклоны, большая ширина, обилие озер и озерных отложений поз-

воляет отнести их к озерно-аллювиальным равнинам [20]. Их поверхность имеет монотонный 

облик, заболочена и слабо расчленена. Абсолютные отметки высот имеют значения более 100 
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м [16]. Поверхность характеризуется равнинностью рельефа. Эрозионно-аккумулятивный ре-

льеф (прирусловые валы, гривы и др.) на низких террасах выражен слабо [20]. 

 

3.2. Климат и гидрография 

 

Для города характерен умеренный континентальный климат с суровой 

продолжительной зимой и непродолжительным тёплым летом, затяжными переходными 

сезонами с поздними весенними и ранними осенними заморозками [84, 85]. 

Годовая суммарная радиация составляет около 3350-3760 МДж/м2. Зимой радиацион-

ный баланс отрицательный, на него приходится 4-6% годовой суммарной радиации. Весной и 

осенью радиационный баланс меняет знак на положительный и на него приходится 36 и 14% 

суммарной радиации соответственно. Около 45% годовой суммарной радиации приходится на 

летний период. Продолжительность солнечного сияния составляет 2050 часов. 

Открытость с севера и юга и равнинный характер рельефа способствуют выносу кон-

тинентальных умеренных воздушных масс посредством глубокого проникновения холодных 

арктических воздушных масс [20]. Средняя годовая температура воздуха изменяется в преде-

лах от минус 1 °С до плюс 1 °С. Самыми холодными месяцами в году являются январь и фев-

раль. Средняя температура января – минус 16,9 °С. Абсолютный минимум – минус 33,2 °С. 

Средняя температура июля – плюс 20,6 °С. Абсолютный максимум – плюс 30,2 °С. Переход 

температур через 0 °С происходит 5-22 апреля. Средняя продолжительность со среднесуточ-

ной температурой ниже 0 °С составляет более 160 дней [86]. 

Годовое количество осадков изменяется от 100 мм до 300 мм. Основное их количество 

приходится на теплый период времени. На холодный сезон приходится до 20-30% годового 

количества осадков. Среднее количество дней с осадками 136 [83]. 

Устойчивый снежный покров образуется 3-18 ноября. Продолжительность его залега-

ния составляет около 160 дней в году. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит 

3-10 апреля. Высота снежного покрова изменяется от 50 до 80 см. Величина годовой суммы 

испарения лежит в пределах 300-450 мм [83]. Испарение за этот период снегонакопления до-

стигает 20% от годовой суммы [7]. 

Среди неблагоприятных метеорологических условий, на территории города Тюмень, в 

теплый период времени выделяются грозы, туманы, град, шквалы и иногда ураганы. В холод-

ный период наблюдаются сильные метели, заморозки, морозы, снегопады, гололед, ледяные 

дожди [87]. 

Гидрографическая сеть исследуемой территории принадлежит Обь-Иртышскому бас-

сейну. Количество рек области, имеющих протяженность более 10 км, составляет около 400; 
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абсолютное большинство водотоков (свыше 4700) имеет длину менее 10 км. Среди них выде-

ляется р. Иртыш, к бассейну которой относятся реки города Тюмень. 

Самой крупной рекой в пределах города является Тура (Долгая) (левобережный приток 

р. Тобол). Протяженность Туры 1030 км. Площадь водосбора 80,4 тыс. км2. Бассейн реки имеет 

ассиметричное строение. Долина реки подразделяется на несколько участков. На территории 

г. Тюмень долина реки трапециевидная, ассиметричная, шириной от 2,5 до 7,5 км. Пойма реки 

двусторонняя с шириной от 2-3 до 5-6 км. Русло устойчивое, умерено извилистое, шириной от 

60-80 до 150-200 м. Среднегодовой расход воды составляет 202,7 м3/с. 

Река Ключи является правым притоком реки Тура. Река берет свое начало из болота. 

Протяженность р. Ключи 5,5 км. Бассейн реки имеет ассиметричное строение. Долина реки 

подразделяется на несколько участков. На территории г. Тюмень долина реки трапециевидная, 

ассиметричная, шириной от 2,5 до 7,5 км. Пойма реки двусторонняя с шириной 2-3 м. Русло 

устойчивое, извилистое, шириной от 0,5 до 1,5 м [18]. 

По характеру водного режима реки относятся к типу с весенне-летним половодьем и 

паводками в тёплое время года. Реки имеют смешанный тип питания: с участием подземных 

вод, жидких осадков и талых вод сезонных снегов. Летне-осенняя межень устанавливается в 

период с августа по сентябрь. Тогда, на реках наблюдаются минимальные расходы воды, но 

они выше, чем минимальные зимние расходы. 

Ледостав устанавливается в первой декаде ноября и его средняя продолжительность 

160-170 дней. Наибольшей толщины лед достигает к концу марта- началу апреля. Во второй 

половине апреля начинается весенний ледоход. По химическому составу вода в реках слабо-

минерализованная с гидрокарбонатно-кальциевым составом (кислая и слабокислая среда, низ-

кая минерализация, высокое содержание общего железа и органического вещества) [3]. 

На территории города распространены пойменные и западинные озера, в основном от-

носящиеся к органогенному типу. Чаще всего, эти водные объекты располагаются на болот-

ных массивах, а также по окраинам болот и в понижениях рельефа [9]. Среди органогенных 

водоемов выделяются вторичные озера торфяных массивов. Они располагаются большими 

группами и имеют небольшие площади. Нередки внутриболотные озера среднего и крупного 

размера с торфяными обрывистыми или низкими сплавинными берегами. Дно крупных озер 

чаще всего ровное, и имеет малозаметное понижение к центральной части [17]. 

Среди водоемов Тюмени по минерализации выделяются: пресные, солоноватые [11]. 

По химическому составу вода в пресных озерах бывает гидрокарбонатная, хлоридная или хло-

ридно-гидрокарбонатная, кальциевая, натриевая, с умеренной жёсткостью. В солоноватых – 

хлоридно-натриевая, жёсткая или очень жёсткая. Содержание сульфатов, как правило, очень 

мало [17, 18]. 
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По заболоченности Тюмень относится к следующей зоне: плоских евтрофных и мезо-

трофных болот, занимающей пространство между 58 и 56° с.ш. [19]. Для болот данной зоны 

характерна низка заболоченность. Небольшие торфяные болота имеют среднюю глубину 1,5 

м. Доля низинного торфа составляет 94% от общих запасов, остальные 6% относится к верхо-

вым и переходным видам [11]. На территории города Тюмени для наблюдения за водными 

объектами располагаются 4 речных поста [80]. 

 

3.3.Почвенно-растительный покров 

 

На территории города Тюмени выделяется зона южной тайги, которая расположена к 

югу от реки Демьянки до 56° с.ш. В поймах рек широкое распространение имеют аллювиаль-

ные почвы. Дерново-глеевые, луговые, луговоболотные, дерново- и торфянисто-подзолисто-

глеевые почвы имеют меньшее распространение. Среди аморфных типов почв преобладают 

подзолистые. Обычные дерново-подзолистые почвы со вторым гумусовым горизонтом имеют 

более широкое представление, включая песчаные подзолы (боровые пески), приуроченные к 

дренированным приречным территориям и расположенные в междуречьях [12, 20]. Подтипы 

дерново-подзолистых и собственно подзолистых почв с различной степенью оподзоливания 

имеют различные комбинации между собой, а иногда и с полугидроморфными почвами, но не 

имеют определенной территории распространения. Наряду с подзолистым типом почв распро-

странены и серые лесные. Данный тип почв формируется на облессованных карбонатных и 

бескарбонатных породах. Среди них преобладают светло-серые и серые лесные оподзоленные 

почвы [22] 

На территории города сформированы следующие типы растительности: лесной, степ-

ной, луговой и болотный. Лесной тип приурочен к возвышенностям и долинам рек. Раститель-

ный покров представлен следующими древесными группировками: ель сибирская, пихта си-

бирская, сосна сибирская (кедр), берёза бородавчатая, осина. Лесостепь характеризуется при-

сутствием и лесных, и степных растительных сообществ, а также болот (рямов), солончаков и 

лугов. Древесная растительность лесостепи представлена берёзовыми и осиново-берёзовыми 

лесами, встречающимся островками или в виде колков, приуроченных к понижениям, а также 

кустарниковой растительностью. Основной фон образует луговая и разнотравно-злаковая 

степь. Луговой тип растительности представлен суходольными, низинными, болотными, лес-

ными и пойменными лугами. Болотный тип занимает плоские и пониженные участки водораз-

делов [20]. 
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3.4.Хозяйственное освоение территории 

 

В административно-территориальном отношении Тюмень представляет собой 4 адми-

нистративных округа (Приложение В. Рисунок В.1). Численность населения города Тюмень 

составляет более 7,500 тыс. человек. Плотность населения – 1,10 чел/км2 [88]. 

В Тюмени значительное развитие имеют следующие отрасли промышленности: пере-

работка продуктов нефтегазодобычи, машиностроение и металлообработка, производство 

строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая, лёгкая и пищевая промышлен-

ность, а также сельское хозяйство [80]. 

На территории города Тюмень осуществляется переработка нефтепродуктов и развива-

ется химическая промышленность. В химической и нефтехимической промышленности про-

изводится выпуск бутадиена, синтетических смол, полиэтиленовых труб. Крупнейшим пред-

приятием в данных отраслях является «Антипинский НПЗ». В машиностроении основными 

направлениями промышленности являются: нефтепромысловое, геологоразведочное, нефте-

перерабатывающее оборудование, тракторные прицепы, деревообрабатывающие станки. 

Крупными предприятиями данной отрасли являются: «Тюменский аккумуляторный завод», 

«Нефтемаш», «Завод геологоразведочного оборудования и машин» и др. Производство стро-

ительных материалов осуществляется такими предприятиями как: «Завод ЖБИ-5», «Поревит» 

и другие. Продукция данных отраслей распространяется не только на территории города, но и 

за его пределами (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, Свердловская и Челябинская области и др.). в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности крупнейшими предприятиями являются: «Тюменский фанерный завод», 

ДОК «Красный Октябрь» [80-82]. 

Основными отраслями сельского хозяйства являются растениеводство и животновод-

ство. Главными производителями сельскохозяйственной продукции выступают сельскохозяй-

ственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения [80]. Доля 

продукции от общего объёма произведенной продукции, собранной хозяйствами населения 

составляет 51,2%, доля сельскохозяйственных предприятий – 40,4%, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств – 8,4% [88]. 

Основными производителями и поставщиками мясной и молочной продукции явля-

ются: птицефабрика «Боровская»; молочные заводы: «Тюменьмолоко», «Золотые луга [80-82]. 
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Выводы к главе 

 

Территория города относится к Западно-Сибирской равнине. Площадь города состав-

ляет 698,5 км2. Географическое положение Тюмени – 57°09' с.ш., 65°32' в.д. Формы рельефа, 

преобладающие на территории города – гривно-ложбинные и озёрно-котловинные. Климат 

умеренный континентальный с суровой продолжительной зимой и непродолжительным тёп-

лым летом, затяжными переходными сезонами с поздними весенними и ранними осенними 

заморозками. Гидрографическая сеть исследуемой территории принадлежит Иртышскому 

бассейну. Самой крупной рекой в пределах города является Тура (Долгая) (левобережный при-

ток р. Тобол). Протяженность Туры 1030 км. На территории города выделены следующие 

типы почв: дерново-сильноподзолистые контактно-глеевые и глееватые; серые лесные осоло-

делые; пойменные луговые; лугово-черноземные осолоделые. Преобладают сообщества боре-

ального типа растительности, которые образуют различные сочетания и чередования лесных, 

болотных и луговых фитоценозов. В административно-территориальном отношении Тюмень 

представляет собой 4 административных округа. Численность населения города Тюмень со-

ставляет более 7,500 тыс. человек. Значительное развитие имеют следующие отрасли промыш-

ленности: переработка продуктов нефтегазодобычи, машиностроение и металлообработка, 

производство строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая, лёгкая и пищевая 

промышленность, а также сельское хозяйство. 
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ГЛАВА 4 АНАЛИЗ ПРОБ ВОДЫ НА НАЛИЧИЕ МИКРОПЛАСТИКА В ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

4.1. Выбор водных объектов для исследования 

 

Первым этапом любой методологии при отборе проб на наличие микропластика явля-

ется определение и выбор объекта отбора проб: водный объект, донные отложения или грунт. 

Для исследования были выбраны водные объекты, расположенные в пределах территории му-

ниципального образования – города Тюмени. Поскольку город активно развивается, растет 

количество промышленных и энергетических предприятий, увеличиваются размеры жилых 

территорий, то нагрузка на водные объекты возрастает. 

Для анализа воды на наличие микропластика было выбрано 8 водных объектов, распо-

ложенных в пределах города Тюмени (Приложение Г. Рисунок Г.1): 

 Озера: 

1. Алебашевское; 

2. Круглое; 

3. Цимлянское. 

 Пруды: 

4. Утиный; 

5. Чистый; 

6. Южный. 

 Реки: 

7. Тура; 

8. Ключи. 

Данные водные объекты выбраны с учетом доступности жителям города, возможности 

отдыха у водного объекта, наличия автомобильных дорог или промышленных предприятий 

рядом. 

Озеро Алебашевское располагается рядом с оживленной трассой по ул. Алебашевская, 

а также с Заречным кладбищем и АЗС. В зимнее время на озере устраивают экстремальное 

катание на автомобилях, в летнее время по берегу озера много рыбацких стоянок. 

Озеро Круглое располагается в 1,5 км от оз. Алебашевское. Данный водный объект яв-

ляется старицей реки Тура и располагается в зоне отдыха местных жителей. Рядом с озером 

находится промышленная зона. 

Озеро Цимлянское расположено в жилом районе. Вокруг водного объекта построено 

большое количество коттеджей часть которых имеет прямой выход к берегу. Недалеко от 
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озера проходит объездная дорога в сторону Салаирского тракта, а также Экопарк «Затюмен-

ский». 

Пруд Утиный находится так же в жилом районе, вокруг пруда расположены многоэтаж-

ные дома и строительная площадка, закрывающая пруд от оживленной автомобильной дороги 

по улице 50 лет ВЛКСМ. 

Пруд Чистый расположен в районе «Лесобаза», рядом с автомобильной дорогой по 

улице Западносибирская имеющая достаточно большой трафик. Пруд является местом сброса 

вод от теплоэлектроцентрали ТЭЦ-1. Также рядом располагаются дачные кооперативы. 

Пруд Южный расположен в жилом районе. Рядом проходят автомобильные дороги с 

небольшим трафиком. 

Река Ключи расположена в зоне отдыха населения парке «Гилевская роща». Свое 

начало река берет из небольшого подземного ручья в ближайшей промышленной зоне. Вода 

реки имеет минеральный состав. В парке «Гилевская роща» на период отбора проб проводи-

лись ремонтные работы по облагораживанию территории. 

Река Тура является главной водной артерией города Тюмени. На реке осуществляется 

судоходство, перевозка грузов, забор и сброс сточных вод. Река делит город на две части. 

Исходя из краткого описания местоположения водных объектов можно сделать вывод 

о том, что практически все они так или иначе подвергаются антропогенной нагрузке. Соответ-

ственно, используя методы выявления микропластика в водных объектах можно сравнить ре-

зультаты и сделать вывод о том, какие водные объекты имеют наибольшую антропогенную 

нагрузку, а какие наименьшую, а также предположить пути его попадания. 

 

4.2. Отбор проб воды на наличие микропластика 

 

Выбор метода отбора проб зависит в первую очередь, от системы на которую нацелено 

исследование: вода, грунт или донные отложения. В данном случае исследование направлено 

на изучение микропластика в водной системе. 

Сбор материала является вторым этапом методологии при отборе проб на наличие мик-

ропластика. На распространение микропластика в значительной степени влияют метеороло-

гические, временные и географические факторы. Так же, методология и количество отобран-

ного материала могут влиять на репрезентативность результатов. Микропластик распределя-

ется в толще воды в зависимости от его свойств: плотности, формы, размера, адсорбции хи-

мических веществ и биологического обрастания, а также от условий среды, таких как плот-

ность воды, ветер, течение и волны. 
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Для исследования микропластика в водных объектах города Тюмени была выбрана ме-

тодика мониторинга загрязнения водных объектов микропластиком, описанная в главе 2, в п. 

2.5. Согласно данной методике, был произведен отбор проб воды для последующего анализа 

на наличие микропластика в период с 16.06.2018 по 17.06.2018 г. Поскольку на распределение 

микропластика влияют многие факторы, было принято отбирать пробы в июне 2018 года, в 

связи с тем, что ледовый покров на водных объектах сохранялся до середины мая 2018 года. 

При отборе проб также имеют значение погодные условия. В дни, когда проводился 

отбор проб в утренние часы преобладала переменная облачность, к полудню погода станови-

лась ясная. Поэтому отбор проб проводился после 12 часов дня. Так же необходимо учитывать 

характер местности вокруг водного объекта. При этом учитываются следующие показатели: 

характер дна, течение, наличие растений в воде, цвет воды с берега, наличие следов антропо-

генного воздействия (пляжи, зоны отдыха, рыбацкие стоянки, автомобильные дороги, свалки 

и т.д.). 

При отборе проб воды на наличие микропластика в протоколе отбора проб для каждого 

водного объекта была описана местность, которая представлена в таблице 4.1 [14]. 

Таблица 4.1 – Описание местности водных объектов (составлена автором) 

Наименование вод-

ного объекта 
Описание местности 

1 2 

Озеро Алебашев-

ское 

Дно песчаное, растительность в воде – зеленые водоросли, у берега 

произрастает рогоз, по берегам – ива, течение. 

Вода с берега зеленого цвета. 

Вокруг места отбора проб вода чистая, пляжей нет, рыбацкая стоянка 

(Приложение Г. Рисунок Г.2). 

Озеро Круглое 

Дно песчаное, растительность отсутствует, по берегам произрастают 

кустарники, течение сильное. 

Вода с берега рыжего/коричневого цвета, в воде пена белого, молоч-

ного и рыжеватого цвета. 

Есть пляж, вокруг много отходов, в воде стоят баржи (Приложение 

Г. Рисунок Г.3). 
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Продолжение таблицы 4.1. 

1 2 

Озеро Цимлянское 

Растения в воде: зеленые водоросли, по берегам растут кустарники, 

есть течение. 

С берега вода серо-голубая. 

На берегу стоят мостки, склон облагорожен. Пляжа нет. 

Пруд Чистый 

Дно песчаное, без растительности, по берегам произрастает рогоз и 

кустарники, течение. 

Цвет воды с берега зеленовато-коричневый (Приложение Г. Рисунок 

Г.4). 

Вдоль берега расположены рыбацкие стоянки, автомобильная дорога 

по ул. Западносибирская. 

Пруд Утиный 

Дно песчаное, имеется водная растительность, легкое течение (рябь). 

С берега вода зеленого цвета. 

Пруд располагается в зоне отдыха среди жилых домов, рядом нахо-

дится детская площадка, по периметру стоят лавочки. 

Пруд Южный 

Дно песчаное, присутствует растительность в воде, у берега произ-

растает рогоз и камыш. 

С берега вода зелено-коричневого цвета. 

Вокруг пруда находится облагороженная территория, стоят лавочки 

и пешеходные дорожки, рядом проходит автомобильная дорога и 

парковка, пляж, рыбацкие стоянки (Приложение Г. Рисунок Г.5). 

Река Ключи 

Дно илистое, растительности нет, течение. 

Цвет воды с берега серый. 

Река находится в зоне отдыха жителей г. Тюмени, вокруг песчаные 

дорожки, берега реки укреплены сеткой-рабицей, которая спускается 

в воду. 

Вода имеет резкий запах сероводорода. 

Река Тура 

Дно илистое, по берегам расположены кустарники – ива и деревья – 

тополь, осина, сильное течение. 

С берега вода коричнево-рыжего цвета. 

Место отбора проб располагалось на рыбацкой стоянке, вдоль берега 

также местами расположены рыбацкие стоянки. 
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Для отбора проб использовалось следующее оборудование: 

 Фильтровальная установка, представляющая собой две трубы ПВХ с соединитель-

ной прорезиненной муфтой; 

 Тканевы фильтр «мельничный газ», используемый в фильтровальной установке для 

улавливания частиц микропластика; 

 Ведро объемом 5 литров, для отбора воды; 

 Набор герметичных пакетов с этикетками. 

Перед применением все оборудование тщательно промывалось в водопроводной воде, 

затем проливалось дистиллированной водой, для исключения попадания в пробу посторонних 

частиц. 

Следуя описанной в методике мониторинга загрязнения водных объектов микропласти-

ком процедуре отбора проб воды на выбранных водных объектах, обозначалась точка отбора 

проб, координаты которой фиксировались в протоколе отбора проб (Приложение Г. Рисунок 

Г.6). Перед использованием оборудование прополаскивалось в водных объектах, для получе-

ния более точного результата. После каждого применения оборудование обрабатывалось: про-

мывалось дистиллированной водой, протиралось досуха яркой тряпкой. В протоколе отбора 

проб также делалось описание местности, приведенное в таблице 4.1, с указанием необходи-

мых характеристик. 

Затем, войдя в воду и подождав некоторое время пока взмученный грунт осядет в ведро 

набиралась вода из толщи и проливалась через фильтровальную установку в объеме 15 литров 

(3 ведра объемом 5 литров) для достижения наибольшего результата. Далее, после отбора 

пробы тканевый фильтр извлекался из фильтровальной установки, складывался так, чтобы 

проба была внутри фильтра и убирался в герметичный пакет с этикеткой, на которой было 

указано: место отбора пробы и дата отбора пробы. Каждый тканевый фильтр использовался 

один раз, для каждого водного объекта. 

 

4.3. Анализ отбора проб воды на наличие микропластика 

 

После отбора проб был проведен их анализ, который является третьим этапом любой 

методологии. Изучение проб проводилось в домашних условиях. 

Для анализа отобранных проб было использовано следующее оборудование: 

 Чаши Петри – 2 шт.; 

 Бинокулярный микроскоп XSP-102.104.106; 

 Дистиллированная вода. 
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Перед тем как проанализировать пробы их необходимо перенести с фильтра в чашу 

Петри. Для этого из герметичного пакета аккуратно извлекается фильтр и переворачивается 

содержимым на чашу Петри. Чтобы перенести материал в Чашу, фильтр слегка смачивался 

водой. Затем, чаша ставилась на предметный столик в микроскопе и рассматривалась при по-

мощи окуляров 4/0.10, 10/0.25 и 40/0.65 продвижением от края до края. Частицы имеющие 

характерные признаки микропластика, описанные в главе 1 п. 1.1 исследовались более по-

дробно при трех увеличениях последовательно и далее фотографировались. Результаты ана-

лиза заносились в протокол отбора проб. 

После проведения анализа всех проб воды на наличие микропластика, были получены 

следующие результаты, представленные в таблице 4.2 и в приложении Г (Рисунок Г.7, Г.8, Г.9) 

[15]. 

Таблица 4.2 – Результаты анализа проб на наличие микропластика (составлена автором) 

Наименование водного объекта 

Показатель 

Всего частиц в 

пробе 
Частиц на литр 

1 2 3 

Озеро Алебашевское 1 0,06 

Озеро Круглое 3 0,2 

Озеро Цимлянское 2 0,13 

Пруд Чистый 4 0,26 

Пруд Утиный 0 0 

Пруд Южный 4 0,26 

Река Ключи 24 1,6 

Река Тура 12 0,8 

 

Таким образом, можно соотнести показатели и сделать вывод о том, что практически 

все водные объекты содержат частицы микропластика, за исключением пруда Утиный (0 ча-

стиц). Это может быть связано с тем, что несмотря на расположение в жилом районе на воды 

пруда оказывается минимальное антропогенное воздействие. Так же при натурном осмотре 

местности было выявлено отсутствие отходов на берегу. Водный объект не используется в 

целях разведения и вылова рыб, купание в пруду запрещено. От автомобильной дороги по 

улице 50 лет ВЛКСМ пруд защищен строительной площадкой, на которой уже достаточно 

долгое время не ведутся строительные работы. 
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Наибольшее антропогенное воздействие оказывается на воды реки Ключи (24 частицы). 

Такие показатели могут быть связаны с тем, что река берет свое начало на территории про-

мышленной зоны. Вниз по течению река проходит рядом с гаражным кооперативом, где име-

ется СТО и рядом с железнодорожными путями. Так же в реку осуществляется сброс сточных 

вод. Поскольку река проходит по промышленным зонам города в воде нередко можно встре-

тить маслянистые разводы и пятна характерного цвета. В последнее время парк «Гилевская 

роща» набирает популярность у населения города и активно ведутся работы по его благо-

устройству. Соответственно в водный объект так же попадают частицы строительного мате-

риала и отходов из полиэтилена, пленки и т.д. что и приводит к тому, что микропластик попа-

дает в водный объект и дальше либо оседает, либо продолжает свое движение. 

При анализе водных объектов по группам (озера, пруды и реки) можно сделать следу-

ющие выводы: 

Озера: 

Несмотря на антропогенную нагрузку в зимнее время, наименьшее количество частиц 

в пробе оказалось в озере Алебашевское (0,06 част./л). Это может быть связано с тем, что в 

зимнее время истирание шин происходит не так интенсивно за счет снежного покрова и ши-

пов. А также из-за переноса снежного покрова ветром. 

Озеро Цимлянское имеет 0,13 част./л. Такое распределение может быть вызвано тем, 

что многие дома имеют прямой выход к озеру и (по словам местных жителей) в воду посту-

пают стоки от коттеджного поселка. Достоверно это не установлено, но эвтрофикация водного 

объекта начинается значительно раньше, чем на водоемах, не подвергающихся антропогенной 

нагрузке. 

Наибольшее количество частиц в пробе наблюдается в озере Круглом (0,2 част./л). Это 

связано с тем, что озеро является старицей реки Тура. Микропластик попадает в старицу с 

поверхностным стоком и задерживается там, не имея выхода в реку. Так же, озеро использу-

ется как «стоянка» для барж. Частицы лакокрасочных материалов откалываются от металла и 

оседают в озере. Круглое озеро имеет пляж, который является местом отдыха населения. 

Пруды: 

Пруд Утиный имеет наименьшее количество частиц (0 част./л), в отличие от прудов 

Чистый и Южный, там показатель составил 0,26 част/л. Такие данные могут соответствовать 

окружающей ситуации. Водные объекты находятся рядом с автомобильными дорогами. 

Пруд Южный находится в жилом районе, вокруг пруда проложена пешеходная до-

рожка, стоят лавочки и рядом детская площадка. Так же пруд является местом для рыбалки. 

Пруд Чистый является местом сброса вод с ТЭЦ-1. Так же там активно ведется рыбная 

ловля. 
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Реки: 

Наибольший показатель частиц составляет в пробах реки Ключи (1,6 част./л). В реке 

Тура показатель составил – 0,8 част./л. Водные объекты являются проточными и имеют тече-

ние, в связи с этим не всегда частицы попадают в пробу, но, показатели в реках одни из самых 

высоких. Это связано с тем, что в данные водные объекты осуществляются сбросы сточных 

вод, а также они проходят в туристических зонах. Но реке Тура осуществляется судоходство, 

перевоз различных грузов. Рядом с рекой проводятся ремонтные работы, проложены мосты, 

откуда ветром сдуваются различные частицы в воду. К тому же река берет свое начало в 

Свердловской области, откуда так же возможно поступление микропластика. 

Частицы микропластика чаще всего имеют однородный яркий цвет (синий, красный, 

зеленый и др.), но встречаются и прозрачные, отбеленные, а также заросшие органикой. Ча-

стицы не имеют клеточной структуры и если это волокна, то они имеют одну толщину по всей 

длине. Проведенный анализ проб воды на наличие микропластика позволил определить не 

только количественные характеристики содержащихся частиц в пробе, но и качественные 

(форма и цвет частиц). Все полученные результаты представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Качественные характеристики микропластика в отобранных пробах (со-

ставлена автором) 

Цвет 

Форма 

частиц 

Синие Красные Прозрачные Белые Черные Зеленые 
Другие 

цвета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Озера 

Алебашевское 

Круглые - - - - - - - 

Нитевидные - - - - 1 - - 

Угловатые - - - - - - - 

Другая форма - - - - - - - 

Круглое 

Круглые - - - - 1 - - 

Нитевидные - - 2 - - - - 

Угловатые - - - - - - - 

Другая форма - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 4.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цимлянское 

Круглые - - - - - - - 

Нитевидные 2 - - - - - - 

Угловатые - - - - - - - 

Другая форма - - - - - - - 

Пруды 

Утиный 

Круглые - - - - - - - 

Нитевидные - - - - - - - 

Угловатые - - - - - - - 

Другая форма - - - - - - - 

Чистый 

Круглые - - - - - - - 

Нитевидные 1 - - 2 - - - 

Угловатые - - - - - - - 

Другая форма - 1 - - - - - 

Южный 

Круглые - - - - - - - 

Нитевидные 1 - 3 - - - - 

Угловатые - - - - - - - 

Другая форма - - - - - - - 

Реки 

Ключи 

Круглые - - - - - - - 

Нитевидные 2 3 11 - - - - 

Угловатые - - - - - - - 

Другая форма - - - - - - 8 

Тура 

Круглые - - - - - - - 

Нитевидные 2 1 10 - - - - 

Угловатые - - - - - - - 

Другая форма - - - - - - - 
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Согласно полученных результатов можно сделать вывод о том, что практически во всех 

пробах преобладает нитевидная форма частиц микропластика прозрачного цвета. В пробах 

воды из озер преобладает нитевидная форма частиц синего и прозрачного цвета, так же в озере 

Круглое имеется частица круглой формы. В пробах воды из прудов частицы так же имеют 

нитевидную форму с преобладанием синего и прозрачного цветов. В реках все частицы в про-

бах имели нитевидные формы разных цветов. В реке Ключи была обнаружена большая ча-

стица, представляющая собой комок нитей, растительности и частиц микропластика (Прило-

жение Д). 

 

Выводы к главе 

 

Таким образом, практически все водные объекты города Тюмени содержат частицы 

микропластика. Полное отсутствие частиц наблюдется в пруду Утиный. Что может быть свя-

зано с минимальным антропогенным воздействием, оказываемым на водный объект. Так же 

при натурном осмотре местности было выявлено отсутствие отходов на берегу. Водный объ-

ект не используется в целях разведения и вылова рыб, купание в пруду запрещено. От автомо-

бильной дороги по улице 50 лет ВЛКСМ пруд защищен строительной площадкой, на которой 

уже достаточно долгое время не ведутся строительные работы. Наибольшее антропогенное 

воздействие оказывается на воды реки Ключи. Такие показатели могут быть связаны с тем, 

что река берет свое начало на территории промышленной зоны. Вниз по течению она проходит 

рядом с гаражным кооперативом, где имеется СТО и рядом с железнодорожными путями. Так 

же в реку осуществляется сброс сточных вод. Поскольку река проходит по промышленным 

зонам города в воде нередко можно встретить маслянистые разводы и пятна характерного 

цвета. В последнее время парк «Гилевская роща» набирает популярность у населения города 

и активно ведутся работы по его благоустройству. Соответственно в водный объект так же 

попадают частицы строительного материала и отходов из полиэтилена, пленки и т.д. что и 

приводит к тому, что микропластик попадает в водный объект и дальше либо оседает, либо 

продолжает свое движение. Практически все частицы микропластика имеют нитевидную 

форму прозрачного цвета. 
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ГЛАВА 5 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

МИКРОПЛАСТИКОМ 

 

5.1. Зарубежный опыт решения проблемы загрязнения водных объектов 

микропластиком 

 

Несмотря на то, что проводится все больше исследований физических, химических и 

биологических взаимодействий живых организмов с микропластиком, необходимо продол-

жать прилагать усилия к привлечению все большего количества заинтересованных сторон к 

сокращению поступления пластика в окружающую среду, а в частности в водные объекты, 

включая правительство, частный сектор и неправительственные организации (НПО). 

Так, например, Нидерланды хотели к 2016 году стать первой страной, которая не будет 

использовать микропластик в косметической продукции. К 2017 году планировалось, что 80 

% компаний завершат переход на линейку продукции без применения микропластика. В де-

кабре 2015 года Соединенные Штаты Америки приняли закон, запрещающий продажу и рас-

пространение косметической продукции, содержащей частицы микропластика, с периодом 

поэтапного отказа до 1 июля 2017 года, когда производство микробусинок будет полностью 

запрещено. Государство так же укрепляет законодательные акты, относящиеся к микропла-

стику, что помогает перекрыть некоторые лазейки, такие как запрет только не биоразлагаемых 

пластиковых частиц. Так, некоторые компании (например, Crest, Johnson, Johnson, L'оreal) 

полностью прекратили использование микропластика в своей продукции. 

Другие страны, например, Австралия, Канада и Великобритания также следуют этому 

примеру. Но несмотря на то, что запреты все же являются более эффективными методами, 

маркировка продукции и экологическое образование потребителей является ценной и необхо-

димой альтернативой [72].  

В качестве лидера в повышении осведомленности о проблеме и проведении кампаний 

против использования микропластика выступает инициативная группа «Удар микробусин-

кой», которая привлекла к участию более 80 НПО из 35 стран и около 60 компаний космети-

ческой отрасли. Эта группа разработала приложение для смартфонов, которое использовалось 

потребителями во всем мире для сканирования штрих-кодов, чтобы проверить наличие мик-

ропластика в косметической продукции, доступной на рынке. 

В конце марта 2019 года Европейский Союз принял соглашение, в котором были опре-

делены некоторые виды пластика, запрещенные к использованию. В утвержденный перечень 
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вошли следующие виды продукции из пластика: соломинки для напитков, одноразовая по-

суда, ватные палочки. Данное соглашение вступит в силу в 2021 году. Страны ЕС должны 

будут внести изменения в свое законодательство в соответствии с этим соглашением. 

Также в Евросоюзе на рассмотрении стратегии позволяющие сократить применение 

других видов пластика на 50 % в рамках описанного выше соглашения. В число таких пласти-

ков входят пластиковая упаковка для еды, стаканчики и крышки для кофе и другая продукция 

из пластика, не оговоренная в соглашении. К 2030 году планируется производить пластиковые 

бутылки на 30 % состоящие из переработанного пластикового материала. 

Европейский Союз в рамках своего проекта MERMAIDS работает над решением про-

блемы волокон микропластика, выделяемых в процессе стирки текстиля, которые попадают в 

водные объекты. В рамках проекта исследуются различные технологии, которые могут улав-

ливать высвобождаемые волокна в процессе стирки или предотвращать разрыв волокон от 

одежды с помощью инновационных текстильных или моющих присадок. Начиная с 1992 года, 

с целью минимизировать влияние утечки микропластика в окружающую среду, инициативная 

группа «Чистка под действием» стала еще более актуальной, поскольку данная проблема стала 

глобальной. Это пример предпринимаемых промышленностью усилий, направленных на 

предотвращение попадания пластиковых материалов, таких как гранулы, хлопья и порошок в 

общий поток отходов. Ориентируясь на различные сегменты пластиковой промышленности, 

включая поставщиков, производителей и транспортных операторов, эта идея направлена на 

достижение нулевых потерь подобных материалов за счет удержания и правильной утилиза-

ции. 

Важное значение имеет дальнейшее участие других соответствующих отраслей, кото-

рые используют первичный микропластик в своих производственных процессах или косвенно 

генерируют вторичный микропластик. Текстильная промышленность может сыграть важную 

роль в исследованиях и разработках синтетического текстиля, который выделяет меньше во-

локон, или просто минимизировать использование синтетического материала в своих продук-

тах. Вовлечение производителей стиральных машин необходимо для повышения фильтрую-

щей способности для эффективного захвата микроскопических волокон из сточной воды. 

Судостроительная, авиационная и автомобильная отрасли играют ключевую роль в со-

кращении микроскопических утечек за счет эффективного удержания и надлежащей утилиза-

ции отработанного абразивного материала и образующейся пыли. 

Признавая экологическое и экономическое воздействие пластика на водную среду, в 

июне 2014 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, представленная более чем 163 странами, приняла резолюцию об отходах из пластика и 

микропластике для решения этой проблемы с помощью законодательства, улучшенного 
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управления отходами, эффективного использования и рационального управления пластиком, 

соблюдение международных соглашений и образование. На саммите G7 в июне 2015 года 

была выражена приверженность решению вопросов наземных и водных источников отходов 

за счет улучшения управления отходами, поиска устойчивых решений для уменьшения или 

предотвращения микропластического загрязнения и продвижения лучших практик по всей це-

почке создания стоимости из пластмасс. В сентябре 2015 года мировые лидеры договорились 

о конкретной цели: «предотвратить и значительно сократить загрязнение водной среды всех 

видов, особенно от деятельности на суше, включая морской мусор и загрязнение питатель-

ными веществами» к 2025 году в списке Целей в области устойчивого развития (ЦУР) (цель 

14.1 ЦУР). Однако индикаторы и методики, которые будут использоваться для мониторинга 

прогресса в достижении цели, в настоящее время разрабатываются правительствами и заинте-

ресованными сторонами [72-73]. 

Решению проблемы микропластика могут способствовать также международные стра-

тегии по сокращению отходов, попавших в водные объекты, но большинство из этих стратегий 

не упоминает о главном источнике попадания микропластика в водные объекты – сточных 

водах. Исключением является заявка «Программы по предотвращению образования отходов» 

в Стратегии Гонолулу, где вклад сточных вод занимает одно из ключевых мест. В дальнейшем, 

на подобных собраниях мирового сообщества планируется разработать программы монито-

ринга, а также стратегии и цели по минимизации микропластика в сточных водах [61, 74]. 

В Австралии двумя серфингистами был разработан способ, позволяющий очищать мор-

скую воду от находящихся в ней отходов. Они создали установку для фильтрации воды 

«Seabin». Данная установка может использоваться как у берега, так и в глубоких водах для 

захвата пластиковых отходов, бумаги, масел, различного топлива и СПАВ, моющих средств и 

других загрязняющих веществ. Эта система представляет собой следующую конструкцию: 

хромированную емкость с водяным насосом и фильтром из натуральных волокон, представ-

ляющим собой мешок. Емкость частично погружается в воду, включается насос, который про-

гоняет воду через фильтр таким образом, чтобы загрязняющие вещества и отходы оседали на 

стенках фильтра. Такую установку можно устанавливать на моторных лодках, а также исполь-

зовать без плавающих средств. 

Более 40 стран мира установили законодательные ограничения и запреты на использо-

вание пластиковых пакетов на своих территориях. 
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5.2. Российский опыт 

 

Во многих странах уже действуют или рассматриваются законодательные инициативы 

по запрету микропластика. В России борьба с микропластиком только набирает обороты. Ре-

шение любой проблемы требует общественного участия [8]. 

В России законодательных актов по запрету использования микропластика пока нет. 

По текущим прогноза и оценкам экономистов и экологов, российскими промышленными 

предприятиями производится около 26,5 миллиардов пакетов из пластика. Так, например, если 

собрать все произведенные пластиковые пакеты вместе, то ими можно было бы покрыть пло-

щадь в три раза превышающую площадь Москвы. 

В связи с данным фактом Гринпис России запустил кампанию под эгидой «Пакет? – 

Спасибо, нет!». Цель данной кампании – это призвать различные крупнейшие сети супермар-

кетов и торговых марок отказаться от пластиковых пакетов [89]. 

Как было описано ранее, в нашей стране тема переработки пластика только начинает 

развиваться. На данный момент, большая часть пластиковых отходов захоранивается, то есть 

изолируется в почве или недрах и не подлежит дальнейшей утилизации, в специальных хра-

нилищах с целью предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду, но во 

многих случаях, пластиковые отходы просто лежат на поверхности [1, 2, 63].  

На данный момент, на территории Российской Федерации проводится мело крупных 

научных исследований в области распространения и увеличения/уменьшения микропластика, 

поэтому трудно говорить о какой-либо статистике. Но учитывая тот факт, что даже современ-

ные очистные сооружения не могут отфильтровать все микрочастицы пластика можно сказать, 

что он присутствует в водных объектах. 

На сегодняшний день проводятся мелкомасштабные исследования водных объектов на 

наличие микропластика. На потребительском уровне данная проблема еще мало освещена в 

силу того, что она является новой. Несмотря на это, каждый год появляются новые исследова-

ния и данные, которые позволяют сформировать более-менее подробную картину. На законо-

дательном же уровне работа идет значительно медленнее чем в науке. 

В Российской Федерации, в начале ноября 2017 был выпущен первый гид для потреби-

телей по теме микропластика в косметических средствах и средствах личной гигиены. В пуб-

ликации была собрана информация о самых «популярных» марках, товарах и типах средств, в 

составе которых были обнаружены частицы микропластика. Задача этого гида – рассказать о 

том, как именно маркируется и как обозначается микропластик в составе продукции, а также 

как можно избежать покупки средства, в составе которого имеется микропластик, способный 

навредить водным объектам и окружающей среде [10]. 
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На сегодняшний день отказаться от пластика полностью невозможно, но можно мини-

мизировать его потребление. Так, каждый из нас может воспитать в себе экологически значи-

мую дисциплину и при покупке косметических и гигиенических средств смотреть на марки-

ровку, использовать меньше продукции и товаров в пластиковой таре, а также исключить из 

повседневного оборота пластиковые пакеты. 

 

Выводы к главе 

 

Несмотря на то, что проводится все больше исследований физических, химических и 

биологических взаимодействий живых организмов с микропластиком, необходимо продол-

жать прилагать усилия к привлечению все большего количества заинтересованных сторон к 

сокращению поступления пластика в окружающую среду, а в частности в водные объекты, 

включая правительство, частный сектор и неправительственные организации (НПО). Призна-

вая экологическое и экономическое воздействие пластика на водную среду, в июне 2014 года 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, представ-

ленная более чем 163 странами, приняла резолюцию об отходах из пластика и микропластике 

для решения этой проблемы с помощью законодательства, улучшенного управления отхо-

дами, эффективного использования и рационального управления пластиком, соблюдение меж-

дународных соглашений и образование. На саммите G7 в июне 2015 года была выражена при-

верженность решению вопросов наземных и водных источников отходов за счет улучшения 

управления отходами, поиска устойчивых решений для уменьшения или предотвращения мик-

ропластического загрязнения и продвижения лучших практик по всей цепочке создания стои-

мости из пластмасс. Более 40 стран мира установили законодательные ограничения и запреты 

на использование пластиковых пакетов на своих территориях. 

Во многих странах уже действуют или рассматриваются законодательные инициативы 

по запрету микропластика. В России борьба с микропластиком только набирает обороты. В 

России законодательных актов по запрету использования микропластика пока нет. По теку-

щим прогноза и оценкам экономистов и экологов, российскими промышленными предприя-

тиями производится около 26,5 миллиардов пакетов из пластика. На данный момент большая 

часть пластиковых отходов захоранивается, то есть изолируется в почве или недрах и не под-

лежит дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах с целью предотвращения попада-

ния вредных веществ в окружающую среду, но во многих случаях, пластиковые отходы просто 

лежат на поверхности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Микропластик является одним из источников загрязнения окружающей среды. Он об-

разуется в больших количествах при производстве пластика и косметических средств, а также 

под действием природных факторов на неразлагаемые пластиковые отходы и попадает в вод-

ную среду. Частицы микропластика могут адсорбировать различные токсические вещества и 

с пищей попадают в организм гидробионтов. После того, как микропластик уже образовался 

и попал в окружающую среду, его невозможно отделить и собрать из-за малых размеров ча-

стиц. Данная проблема глобальна, но для ее решения и контроля нет стандартизированных 

методов отбора, и анализа проб воды. Таким образом, в ходе исследования получены следую-

щие результаты: 

1. Проблема загрязнения водных объектов микропластиком является актуальной, так 

как отходы из пластика находятся практически повсеместно в зонах рекреации, в поверхност-

ных водах и глубоководной среде, но темпы разрушения в каждой из них существенно отли-

чаются. Микропластиком являются твердые частицы синтетических полимеров с размером 

менее 5 мм. Выделяются два основных процесса, приводящих к образованию микропластика 

в водных объектах: а) непосредственное попадание в водную среду микропластических ча-

стиц, используемых в различных потребительских товарах; б) деструкция более крупных пла-

стиковых отходов, попадающих в водные объекты с суши. Около 70 % микропластика попа-

дает в водные объекты через сточные воды (косметические средства) и около 30 % – через 

ливневый сток. На данный момент современные знания не дают однозначного объяснения 

того, как микропластические загрязнители химически и физиологически взаимодействуют с 

различными организмами на разных трофических уровнях. 

2. Специфика методов заключается в том, что они используют однообразные проце-

дуры для анализа всех трех сред, что позволяет получать результаты, которые можно сравнить 

между собой, а также делать выводы о потоках веществ между средами. При анализе проб 

различного состава имеются некоторые отличия, но основные этапы остаются неизменными: 

просеивание, сушка, жидкое окисление в перекиси водорода, плотностное разделение, визу-

альная сортировка с помощью микроскопа, взвешивание. Данные методики, как и многие дру-

гие, имеют свое применение, но нуждаются в определенных доработках. Реализация описан-

ных методик требует наличия полноценной химической лаборатории, что не позволяет прово-

дить независимые исследования, за исключением методики мониторинга загрязнения водных 

объектов микропластиком. Данное пособие разработано таким образом, что все оборудование 

можно сделать самостоятельно и не требует большого количества химического оборудования 

и растворов. Поэтому эта методика может быть использована при независимом исследовании 
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проб воды на наличие микропластика. Минус методики мониторинга загрязнения водных объ-

ектов микропластиком в том, что ее можно использовать только при отборе проб воды. 

3. Установлено, что практически все водные объекты города Тюмени содержат ча-

стицы микропластика. Полное отсутствие частиц наблюдется в пруду Утиный, а наибольшее 

антропогенное воздействие оказывается на воды реки Ключи. Содержание микропластика в 

водных объектах города Тюмени имеет следующее распределение: среди озер наименьшее ко-

личество частиц в пробе оказалось в озере Алебашевское (0,06 част./л). Это может быть свя-

зано с тем, что в зимнее время истирание шин происходит не так интенсивно за счет снежного 

покрова и шипов. А также из-за переноса снежного покрова ветром. Озеро Цимлянское имеет 

0,13 част./л. Такое распределение может быть вызвано тем, что многие дома имеют прямой 

выход к озеру и (по словам местных жителей) в воду поступают стоки от коттеджного поселка. 

Достоверно это не установлено, но эвтрофикация водного объекта начинается значительно 

раньше, чем на водоемах, не подвергающихся антропогенной нагрузке. Наибольшее количе-

ство частиц в пробе наблюдается в озере Круглом (0,2 част./л). Это связано с тем, что озеро 

является старицей реки Тура. Микропластик попадает в старицу со стоком и задерживается 

там, не имея выхода в реку. Так же, озеро используется как «стоянка» для барж. Частицы ла-

кокрасочных материалов откалываются от металла и оседают в озере. Круглое озеро имеет 

пляж, который является местом отдыха населения. В прудах наименьшее количество частиц 

(0 част./л) было замечено в пруду Утиный, в отличие от прудов Чистый и Южный, там пока-

затель составил 0,26 част/л. Такие данные могут соответствовать окружающей ситуации. Вод-

ные объекты находятся рядом с автомобильными дорогами. В реках наибольший показатель 

частиц составляет в пробах реки Ключи (1,6 част./л). В реке Тура показатель составил – 0,8 

част./л. Реки представляют собой проточные водные объекты и из-за течения не всегда ча-

стицы попадают в пробу, так же, показатели в реках одни из самых высоки. Это связано с тем, 

что в данные водные объекты осуществляются сбросы сточных вод, а также они проходят в 

туристических зонах. Практически во всех водоемах частицы микропластика имеют однород-

ный яркий цвет (синий, красный, зеленый и др.), но встречаются и прозрачные, отбеленные, а 

также заросшие органикой. Частицы не имеют клеточной структуры и если это волокна, то 

они имеют одну толщину по всей длине. 

4. Загрязнение водных объектов города Тюмени микропластиком является серьезной 

экологической проблемой. Путями решения этой проблемы могут выступить: запрет на госу-

дарственном уровне использования косметических средств, в составе которых содержится 

микропластик; запрет на использование пластиковых пакетов; на региональном уровне – 

включение в систему мониторинга водных объектов отбор проб на наличие микропластика; 
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установление новых фильтрационных установок на системы сброса сточных вод; использова-

ние сетей из текстиля без включения пластиковых материалов; проведение программ направ-

ленных на экологическое образование населения и т.д. 

Данное исследование может быть полезно для государственных служб экологического 

контроля для улучшения эффективности результатов, например при проведении экологиче-

ского мониторинга водных объектов. Также полученные результаты позволят составить пол-

ную картину влияния микропластика на водные объекты в составе регионов Российской Фе-

дерации. Исследование имеет практический выход, так как на некоторых водных объектах ве-

дется рыбная ловля. В таком случае, полученные данные позволят предупредить дальнейшее 

поступление микропластика в воды данных водных объектов и установить контроль для под-

держания стабильной ситуации и исключения попадания рыбы, в организме которой нахо-

дится микропластик, в рацион питания жителей города. 
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Приложение А 

Пути попадания микропластика в водные объекты 

 

 
Рисунок А.1. Пути попадания микропластика в водные объекты (составлено автором) [8, 10] 
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Приложение Б 

Методы отбора проб воды, грунта и донных отложений на наличие микропластика 

Таблица Б.1 – Некоторые государственные и международные стандарты испытания полиме-

ров (Перечень стандартов РФ…, 2015) [10] 

Свойства поли-

мера 

Метод определения 

ГОСТ 
Метод определения DIN или ISO 

1 2 3 

Метод изготовле-

ния образцов 
ГОСТ 12019-66 

Пластмассы. Изготов-

ление образцов для 

испытаний термопла-

стов. 

DIN EN ISO 293-2005 

Пластмассы. Образцы для испытаний из тер-

мопластичных материалов, изготовленных 

методом прямого прессования. 

DIN EN ISO 294-1,2,3,4,5-2006 

Часть 1. Общие принципы и литье образцов 

многоцелевого назначения и образцов для ис-

пытаний на растяжение. 

Часть 2. Образцы для испытаний на растяже-

ние небольших размеров. 

Часть 3. Пластины небольших размеров. 

Часть 4. Определение усадки при литье. 

Кондиционирова-

ние образцов 
ГОСТ 12423-66 

Пластмассы. Условия 

кондиционирования 

испытания образцов 

(проб). 

DIN EN ISO 291:2006 

Пластмассы. Стандартные атмосферные 

условия для кондиционирования и испыта-

ний. 

Показатель текуче-

сти расплава 
ГОСТ 11645-73 

Пластмассы. Метод 

определения плотно-

сти (объемной 

массы). 

DIN EN ISO 1133:2005 

Пластмассы. Определение индекса текучести 

расплава термопластов по массе (MFR) и по 

объему (MVR). 

Плотность ГОСТ 15139-69 

Пластмассы. Метод 

определения плотно-

сти (объемной 

массы). 

DIN EN ISO 1183-1:2004 

Пластмассы. Метод определения плотности 

неячеистых пластмасс. Часть 1. Метод погру-

жения, метод с применением жидкостного 

пикнометра и метод титрования. 

Предел прочности 

и относительное 

удлинение при 

растяжении 

ГОСТ 11262-80 

Пластмассы. Метод 

испытания на растя-

жение. 

DIN EN ISO 527-2-1996 

Пластмассы. Определение механических 

свойств при растяжении. 

Часть 2. Условия испытаний для литьевых и 

экструзионных пластмасс. 

DIN EN ISO 527-3-2003 

Пластмассы. Определение механических 

свойств при растяжении. 

Часть 3. Условия испытания пленок и листов. 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 

Модуль упру-

гости при из-

гибе 

ГОСТ 9550-81 

Пластмассы. Метод определения 

модуля упругости при растяже-

нии, сжатии и изгибе. 

ГОСТ 4648-71 

Пластмассы. Метод испытания на 

статистический изгиб. 

DIN EN ISO 178:2006 

Пластмассы. Определение свойств 

при изгибе. 

Стойкость к 

растрескива-

нию 

ГОСТ 13518-68 

Пластмассы. Метод определения 

стойкости полиэтилена к растрес-

киванию под напряжением. 

DIN EN ISO 22088-1,2,3,4-2006 

Пластмассы. Определение устойчиво-

сти к растрескиванию под воздей-

ствием окружающей среды. 

Часть 1. Общее руководство. 

Часть 2. Метод м применением по-

стоянной растягивающей нагрузки. 

Часть 3. Метод изогнутой полоски. 

Часть 4. Метод вдавливания шарика 

или булавки. 

Твердость ГОСТ 4670-91 

Пластмассы. Определение твердо-

сти. Метод вдавливания шарика. 

ГОСТ 24622-91 

Пластмассы. Определение твердо-

сти по Роквеллу. 

ГОСТ 24621-91 

Пластмассы и эбонит. Определе-

ние твердости по Шору. 

DIN EN ISO 2039-1,2:2003 

Пластмассы. Определение твердости. 

Часть 1. Метод с применением шари-

кового индентора по Бринеллю. 

Часть 2. Твердость по Роквеллу. 

ISO 868:2003 

Эбонит и пластмассы. Определение 

инденторной твердости с помощью 

дюрометра (твердость по Шору). 

Ударная вяз-

кость 

ГОСТ 19109-84 (ссылки на ISO 

180:1982) 

Пластмассы. Метод определения 

ударной вязкости по Изоду. 

ГОСТ 4647-80 

Пластмассы. Метод определения 

ударной вязкости по Шарпи. 

DIN EN ISO 180-2007 

Пластмассы. Определение ударной 

прочности по Изоду. 

DIN EN ISO 179-1-2006 

Пластмассы. Определение ударной 

прочности по Шарпи. 

Часть 1. Не инструментальный метод 

испытания на удар. 

DIN EN ISO 179-2-2000 

Часть 2. Испытание на удар с прибо-

рами. 

Температура 

хрупкости 
ГОСТ 16782-92 

Пластмассы. Метод определения 

температуры хрупкости при 

ударе. 

ISO 974:2000 

Пластмассы. Определение темпера-

туры хрупкости при ударе. 

Температура 

размягчения 

по Вика 

ГОСТ 15088-83 

Пластмассы. Метод определения 

температуры размягчения термо-

пластов по Вика. 

DIN EN ISO 306:2004 

Пластмассы. Термопластичные мате-

риалы. Определение температуры 

размягчения по Вика. 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 

Определение во-

допоглащения 
ГОСТ 4650-80 

Пластмассы. Метод 

определения водопо-

глащения. 

DIN EN ISO 62-2000 

Пластмассы. Определение водопоглащения. 

Определение со-

держания воды 
ГОСТ 11736-78 

Пластмассы. Метод 

определения содержа-

ния воды. 

DIN EN ISO 15512:2004 

Пластмассы. Определение содержания воды. 

Стойкость к тер-

моокислитель-

ному старению 

 DIN 53383-2-1983 

Полиэтилен высокой плотности. Определение 

устойчивости к окислению методом старения в 

печи. 

DIN EN ISO 4577-1999 

Пластмассы. Полипропилен и сополимеры 

пропилена. Определение термоокислительной 

стабильности на воздухе. Метод с примене-

нием печи. 

Удельный вес ГОСТ 15139-69 

Пластмассы. Метод 

определения плотно-

сти (объемной массы). 

DIN EN ISO 1183-1:2004 

Пластмассы. Метод определения плотности 

неячеистых пластмасс. 

Часть 1. Метод погружения, метод с примене-

нием жидкостного пикнометра и метод титро-

вания. 

DIN EN ISO 1183-2-2004 

Пластмассы. Метод определения плотности 

неячеистых пластмасс. 

Часть 2. Определение плотности с помощью 

градиентной колонки. 
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Рисунок Б.1. Протокол отбора проб [91] 
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Приложение В 

Территория города Тюмени 

 

Рисунок В.1 – Положение города Тюмени на карте России [80] 

 

Рисунок В.2 – Административно-территориальное деление города Тюмени [82]
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Приложение Г 

Отбор проб воды на наличие микропластика в водных объектах города Тюмени 

 

Рисунок Г.1 – Обзорная карта-схема мест отбора проб (составлена автором в ПК «MapInfo») 
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Рисунок Г.2 – Берег озера Алебашевское (фото автора, дата съемки 17.06.2018) 

 

Рисунок Г.3 – Берег озера Круглое (фото автора, дата съемки 17.06.2018) 
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Рисунок Г.4 – Берег пруда Чистый (фото автора, дата съемки 16.06.2018) 

 

Рисунок Г.5 – Берег пруда Южный (фото автора, дата съемки 17.06.2018)  
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Рисунок Г.7 – Соотношение частиц микропластика в озерах (составлено автором) 

 

Рисунок Г.8 – Соотношение частиц микропластика в прудах (составлено автором) 

 

Рисунок Г.9 – Соотношение частиц микропластика в реках (составлено автором)  
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Приложение Д 

Фото микропластика в пробах воды 

 

Рисунок Д.1 – Микропластик в пробе из озера Цимлянское. Дата отбора пробы 16.06.2018 

(фото автора, дата съемки 16.06.18) 

 

Рисунок Д.2 – Микропластик в пробе из озера Круглое. Дата отбора пробы 16.06.2018 (фото 

автора, дата съемки 16.06.18) 
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Рисунок Д.3 – Микропластик в пробе из реки Тура. Дата отбора пробы 17.06.2018 

(фото автора, дата съемки 17.06.18) 

 

Рисунок Д.4 – Микропластик в пробе из реки Ключи. Дата отбора пробы 17.06.2018 

(фото автора, дата съемки 17.06.18) 
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Рисунок Д.5 – Микропластик в пробе из пруда Чистый. Дата отбора пробы 17.06.2018 

(фото автора, дата съемки 17.06.18) 

 

Рисунок Д.6 – Микропластик в пробе из пруда Южный. Дата отбора пробы 17.06.2018 

(фото автора, дата съемки 17.06.18) 
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туры и других источников имеют ссылки на них. Материалов, содержащих информацию огра-

ниченного доступа, не содержится. 

Отпечатано в 1 экземпляре. 

Библиография содержит 90 наименований. 

На кафедру сдан 1 экземпляр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________ 

(дата) 

____________________   _______________________________________ 

(подпись)       (Ф.И.О) 


