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Исследована возможность применения флуоресцентной микроскопии для 

выявления микропластика, а также содержание микрпластика в водоёмах 

Сибири и Дальнего Востока. Выявлено, что метод флуоресцентной микроскопии 

подходит для выявления волокон микропластика размером от 10 мкм, для 

неволокнистых пластиков его возможности ограничены; во всех исследованных 

водоёмах Сибири и Дальнего Востока обнаружены волокна микропластика в 

количестве от 0,02 до 0,98 шт/л; в реках до города волокон микропластика 

меньше, чем после города. 

Микропластик; флуоресцентная микроскопия; водоём; Байкал; Енисей; Амур; 

Японское море; Обь. 

Mariya Popova (Russia) CHECKING THE WATER BODIES OF SIBERIA AND 

THE FAR EAST FOR THE PRESENCE OF MICROPLASTIC 

The possibility of using fluorescence microscopy to detect microplastics, as well as the 

content of microplastics in water bodies of Siberia and the Far East, has been 

investigated. It was revealed that the method of fluorescence microscopy is suitable for 

detecting microplastic fibers with a size of 10 microns, for non-fibrous plastics, its 

capabilities are limited; in all the studied reservoirs of Siberia and the Far East, 

microplastic fibers were found in an amount from 0.02 to 0.98 pcs / l; there are fewer 

microplastic fibers in the rivers before the city than after the city. 

Microplastic; fluorescence microscopy; water; Baikal; Yenisei; Amur; Japanese Sea; 

Ob. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Загрязнение водной среды пластиком несёт угрозу экосистемам рек и 

Мирового океана. Микроскопические частицы пластика обнаружены в 

Северной Атлантике, Средиземном море, Тихом и Северном Ледовитом 

океанах [17]. Важно находить удобные и точные методики выявления 

микропластика и создавать базу данных по содержанию микропластика в 

водоёмах России. 

В России данная тема изучается с 2005 г. Имеются методики 

количественного выявления микропластика [3]. Выдвинута гипотеза о том, 

что мелкие частицы микропластика можно выявить с помощью 

флуоресцентной микроскопии. 

ЦЕЛЬ: выявление микропластика в водоёмах Сибири и Дальнего 

Востока с помощью флуоресцентной микроскопии. 

ЗАДАЧИ: 

 оценить возможности флуоресцентной микроскопии для выявления 

микропластика; 

 проверить водоёмы Сибири и Дальнего Востока на наличие  

микропластика; 

 сравнить количество микропластика в реках до и после города. 

Гипотезы: в водоёмах микропластик есть; после города микропластика 

больше, чем до города. Объект исследования – вода. Предмет исследования 

- наличие микропластика. 

Собственный вклад. Самостоятельно я фильтровала воду, составляла 

карту взятия проб, искала информацию про микропластик в литературе, 

просматривала пробы на флуоресцентном микроскопе, делала фото, считала 

количество нитей микропластика в пробах. Вместе с руководителем ставила 

цель исследования, изучала методику, анализировала фотографии, делала 

выводы. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Микропластик - растущая проблема планетарного масштаба [5]. В 

России его изучают с 2005 года (в Японском и Балтийском морях, на Байкале, 

в Волге) [1, 4, 6-8, 10, 21, 22]. Частицами пластика 1-5 мм наиболее загрязнено 

Баренцево море, наименее – Карское [4]. В северной части Ладожского озера 

микропластика 0,01-0,03 шт/литр, в центральной части 0,1-0,5 шт/л. Максимум 

- в прибрежных водах. В донных отложениях концентрация больше в 100 раз 

[2]. Пластик разлагается столетиями [7]. Животные поглощают его, он 

накапливается в их телах [5, 6], нормальной пище не остается места, и 

животное погибает. Треть пластика в океане – микроволокна от стирки вещей 

[9]. Размер микропластика - менее 5 мм. Первичный - используют в косметике, 

и он попадает в океан. Вторичный образуется при разрушении пластиковых 

предметов (пакетов, бутылок) [2]. Микропластик, попадая в воду, собирает на 

себя вредные вещества [9]. 

Для выявления микропластика используют метод разделения пластиков 

флотацией в растворах хлорида натрия разной плотности. С помощью 

микроскопа и пинцета выбирают частицы пластика размером 0,1-5 мм. Метод 

применим для количественного определения полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида, полистирола. Описано определение состава 

микропластика с помощью ИК-спектрометрии [23]. Но его нужно сначала 

найти. Выделение пластика по методике [3] в Оби вызвало затруднения. После 

консультации с учёными СО РАН предположили, что можно воспользоваться 

флуоресцентным микроскопом, так как пластики обладают 

автофлуоресценцией. Данный метод – не разрушающий, далее можно 

применить количественное определение и ИК-спектроскопиею для 

определения состава. Флуоресцентные методы точны, ими можно выявлять 

объекты размером с молекулу [13]. Флуоресценцией в природе обладают: 

подсолнечное масло, сок из шкурки мандарина, салициловая кислота, 

антрацен, сперма, моча, слюна. Белая бумага флуоресцирует голубым цветом 

(из-за отбеливателей). Флюоресцируют некоторые кристаллы [11]. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Выбраны крупные водоёмы: Обь, Енисей, Ангара, Байкал, Зея, 

Бурея, Амур, бухты Владивостока (рис 2). Карты в приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. География исследования. 

Взята методика [2]. Для отбора проб использовали фильтровальные 

установки из двух полипропиленовых труб, между которыми помещался 

сетчатый фильтр с размером ячеи 50 мкм (рис 3). 

Рис. 3. Отбор проб на Крас ГЭС, фильтрование. 

Воду зачёрпывали полипропиленовым ведром объёмом 10 л с 

глубины 50 см (рис. 3), не взмучивая дно. Через фильтр пропускали 200 л 

воды, фильтр снимали отфильтрованными частицами вверх, завязывали и 

высушивали. Сухое содержимое переносили на предметное стекло, 

просматривали на флуоресцентном микроскопе AxioScope 1. 

Флюоресценция проверялась в трёх диапазонах – красном, зелёном и 

синем. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка возможностей флуоресцентной микроскопии для выявления 

микропластика. Для контроля взяты образцы пластика разных типов. Сделаны 

фотографии на флуоресцентном микроскопе целых и измельчённых образцов. 

Размеры полученных частиц от 10 до 1200 мкм. Просмотрены 6 типов 

пластика. (Таблица 1). 

Выявлено - все типы пластика флюоресцируют в красном и синем 

диапазоне. В зелёном нет. Бумага и вата флюоресцировали в ярко синем 

диапазоне, джутовая верёвка (которой завязан фильтр) - в синем и слабо. 

Нетканый материал (РР) и волокна фильтра ярко в красном (таб. 1 и 2). Фильтр 

отличался структурой. Фото в таблице 1. 

Таблица 1 Флуоресценция контрольных материалов 

Пластики светятся чаще всего на срезах, преимущественно в красном (1, 3, 

4, 5, 6 типы) и синем (1, 2, 4, 5, 6 типы) диапазонах. Ткани из пластиков светились 

всей своей поверхностью либо синим, либо красным светом. Разное свечение 

тканей из первого типа пластика (флис и полиэстер) может быть обусловлено 

разными методиками их изготовления. Фильтр отличался по структуре и оттенку 
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от остальных. Бумага светилась ярко синим, вероятно из-за отбеливателя. 

Верёвка, шесть козы и вата практически не светились. Живой и засохший лист 

дали крайне слабую флюоресценцию в зелёном диапазоне. В пробах были 

неорганические и органические объекты - песок и стекло, они выглядели 

чёрными. Соли флюоресцировали и отличались кристаллической структурой. 

Объекты природного происхождения представлены водорослями, 

членистоногими, раковинами моллюсков. Они выделялись структурой, иногда 

флюоресценцировали. Покровы ракообразных флюоресцировали одинаково в 

красном и синем диапазонах. Водоросли  - иногда слабо синим и зелёным. 

Обнаружены объекты, флюоресцирующие в разных диапазонах, которые сложно 

отнести по структуре к природным или созданным человеком. 

Отчётливо выделялись нити и волокна, отличные от водорослей по 

структуре и ярко флюоресцирующие в синем диапазоне. Были волокна, 

флюоресцирующие в красном и зелёном диапазонах. В Прил. 3 представлены 

наиболее характерные фото, сделанные на флуоресцентном микроскопе. 

Из анализа фотографий контрольных объектов и объектов из водоёмов 

можно заключить, что пластики не флюоресцируют зелёным в отличие от 

природных объектов. Природные объекты флуоресцируют ярко красным и ярко 

синим, отличаются клеточной структурой, водоросли светятся сине-зелёным. 

Объекты животного происхождения светятся в нескольких диапазонах, 

отличаются структурой. Таким образом с помощью флуоресцентного метода 

можно уверенно выделить только волокна из микропластика. 

Можно сказать, что флуоресцентный метод подходит для выявления 

волокон микропластика от 10 мкм до 2 мм и более.  

Данный метод точнее, чем визуальное определение с помощью светового 

микроскопа. Достоинство метода в том, что образец не разрушается и после 

этого может использоваться для количественного определения или других 

неразрушающих методов исследования. 
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Частицы микропластика были зарегистрированы во всех исследованных 

образцах, независимо от того, река это, озеро или море, а также от того, 

популярное это место отдыха или безлюдный пляж. Количество микропластика 

представлены в таблице 2. 

Больше всего нитей (195 шт/200 л (0,98 шт./л) обнаружено в Байкале в 

районе Мантурихи, где много туристов. В Ладожском озере [2] у берега также 

наблюдалось максимальное количество микропластика. 

Таблица 2 Количество синтетических волокон в пробах. 

№ Место 
красный синий всего 

нити точки нити точки нити точки всего 

00 Обь ниже Нска 11 - 37 - 11 37 48 

01 Енисей выше - 2 4 3 4 5 9 

02 Енисей ниже 9 4 43 12 52 16 68 

03 Ангара ниже 28 - 67 - 95 - 95 

04 Ангара выше 19 2 43 2 62 4 66 

05 Байкал 52 8 143 3 195 11 206 

06 Зея выше Бл. 5 1 11 3 16 4 20 

07 Бурея 4 - 17 1 21 1 22 

08 Амур ниже 6 2 5 17 11 19 30 

09 Амур выше - - - - - - - 

10 Бухта Шамора 13 2 43 4 57 6 63 

11 Бухта 

Стеклянная 

27 6 56 26 83 32 115 

12 Мыс 

Поспелова 

- - 120 - 120 - 120 

13 О. Русский, б. 

Богдановича 

- - 17 

2 кома 

- 19 - 19 

На Ангаре и на Енисее количество нитей до города значительно меньше, 

чем после (рис. 4). На Енисее до Красноярска 4, после Красноярска 52, на Ангаре 

на истоке Иркутска и Ангарска – 62, а после – 95. Исток Ангары находится в 

популярном туристическом месте – посёлке Листвянка. Там при отборе проб 
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были замечены остатки еды, мёртвые рачки, на берегу много мусора и отходы 

рыбной ловли. 

На Зее выше Благовещенска 16 волокон. Точка расположена за 51 км до 

Благовещенска, на 80 км ниже посёлка Малой Сазанки, рядом нет населённых 

пунктов, но были туристические базы. По реке постоянно ходят баржи, рядом 

работал плавучий завод по углублению русла. Течение реки очень быстрое. 

На Бурее – 21 волокно. Место взятия пробы находилось в черте посёлка 

Новобурейский, в 4 км ниже Новобуреинской ГЭС. 

Рис. 4 Сравнение водоёмов Сибири и Дальнего Востока по количеству волокон.  

Много волокон в районе г. Владивостока. В бухте Шамора – 57, в бухте 

Стеклянная 83. Это посещаемые туристами пляжи. Рядом располагалась 

Горностаевская свалка, рекультивированная в 2012 году. 

Мыс Поспелова на острове Русский, где активно судоходство - 120 

волокон. В Бухте Богдановича с юго-восточной стороны острова 19 волокон. 

Для сравнения по данным [2] в Ладожском озере содержание 

микропластика 0,01-0,03 шт/литр северной части озера и 0,1-0,05 шт/л в 

центральной части. Наибольшая концентрация в прибрежных водах. В другой 

Количество волокон шт/200л 

195 

95 
120 

11 4 52 62 16 21 11 57 
83

 19 
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работе тех же авторов [10] на севере Ладожского озера выявлено 0,02 шт/л, а в 

южных частях в нескольких км от свалки 0,8-2,4 шт/л. 

Для сравнения наших результатов и данных с Ладожского озера составим 

таблицу уровней содержания микропластика (таб. 3) и переведём наши 

результаты в шт/л (таб 7). 

Таб 3 Шкала содержания микропластика в воде шт/л. 

0,01-0,03 0,03-0,1 0,1-0,5 0,5 и более 

    

 

Таб. 4 Сравнение содержания волокон микропластика в водоёмах Сибири и  

Дальнего Востока и в Ладожском озере. 

 

И таблицы 4 видно, что север 

Ладожского озера чище, большая часть 

исследованных нами водоёмов содержит 

микропластика больше, чем на там. 

Соответствие данных подтверждает 

качество предложенного метода. 

Самым чистым оказался Енисей до 

Красноярска, самая грязная вода у берега 

Байкала. 

Гипотеза подтвердилась: после 

города волокон больше, чем до города. 

Среди выявленных волокон большая часть флюоресцировала в синем 

диапазоне. Часть выявленных волокон можно отнести к нанопластику 10-100 

мкм, что показывает точность предложенного метода. 

  

№ Место 
Шт/л 

00 Обь ниже Н-ска 0,06 

01 Енисей выше 0,02 

02 Енисей ниже 0,26 

03 Ангара ниже 0,48 

04 Ангара выше 0,31 

05 Байкал 0,98 

06 Зея выше Бл. 0,08 

07 Бурея 0,11 

08 Амур ниже 0,06 

09 Амур выше - 

10 Бухта Шамора 0,29 

11 Бухта Стеклянная 0,42 

12 Мыс Поспелова 0,6 

13 О. Русский, б. 

Богдановича 

0,1 

 Ладож оз. сев 0,01-0,03 

 Ладож оз. центр 0,1-0,5 
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ВЫВОДЫ: 

 метод флуоресцентной микроскопии хорошо подходит для выявления 

волокон микропластика размером от 10 мкм, для неволокнистых пластиков его 

возможности ограничены; 

 во всех исследованных водоёмах Сибири и Дальнего Востока 

обнаружены волокна микропластика в количестве от 00,2 до 0,98 шт/л; 

 в реках до города волокон микропластика меньше, чем после города. 

Перспективы работы - сделать количественную оценку содержания 

пластика по методике [3]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Места отбора проб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Флюоресценция объектов в пробах по диапазонам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Фото флюоресценции исследованных объектов 
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