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Загрязнение микропластиком в мире на сегодняшний день является актуальной эко-
логической проблемой. Согласно последним исследованиям микропластик настолько рас-
пространен, что его можно обнаружить во всех средах обитания, и даже в живых организ-
мах. В современном мире пластик окружает нас всюду: и в быту, и на производстве. Более
опасным является тот факт, что пластик может включать целый ряд добавок, которые
при его деградации попадают в окружающую среду, включаются в трофические цепи и
оказывают токсическое воздействие на живые организмы [3].

Микропластик представляет собой частицы менее пяти миллиметров в размере, явля-
ющиеся либо продуктами деградации пластика (вторичный микропластик), либо содер-
жатся в продукции, например, в средствах, используемых в личной гигиене (первичный
микропластик) [4]. Целью нашего исследования являлся сбор информации по загрязне-
нию микропластиком в различных регионах России, отличающихся степенью освоенности
и интенсивностью техногенной деятельности: интенсивно - в г. Москве, средне - Калинин-
граде и Владивостоке, минимально - в Арктике.

Во время экспедиций отбирались пробы воды и прибрежного грунта в Арктике, Бал-
тийском море, Японском море, Куршском заливе, рек Калининграда и ЮЗАО Москвы.
Поскольку методы исследования проб на содержание микропластика не стандартизиро-
ваны применяли методику пробоподготовки и исследования, принятую в научных груп-
пах, занимающихся обозначенной проблемой [1, 2, 5]. Пробоподготовка заключалась в
выделении микропластика в средах с высокой плотностью, в которых все виды пласти-
ка всплывают на поверхность и механически отделяются для определения видового и
количественного состава. Для идентификации видов микропластика использовали ИК-
спектрофотометр, фирмы Shimadzu AIM-8800 со встроенной библиотекой образцов.

В результате анализа было обнаружено присутствие микропластика в большинстве ис-
следуемых проб, а также установлены наиболее часто встречаемые соединения: полиакри-
ламиды, спирты, кислоты, смолы, волокна и пленки. Полученные данные свидетельству-
ют о интенсивном загрязнении Мирового океана, при этом одним из наиболее существен-
ных источников поступления микропластика является речной сток. Проблема загрязнения
микропластиком окружающей среды приобрела глобальный характер, поскольку даже в
самых отдаленных от техногенного использования районах - Арктической зоне - присут-
ствует данный вид загрязнения.
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