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Microplastics are tiny pieces of plastic less than 5 mm in diameter. 
They break down so slowly that they can be a significant 
environmental problem when they end up in aquatic environments, 
for instance in releases of municipal wastewater or storm water. 
They enter municipal wastewater systems from sources in our 
homes including cosmetic and hygiene products, as well as 
fragments of synthetic textiles from washed clothes.
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The state of Finland’s inland and marine waters has generally 
improved significantly over recent decades, thanks to effective 
water protection measures. But our waters are still under threat due 
to factors including microplastics, climate change, pollution loads 
from farms, and hazardous substances. 



Лабораторные методы анализов на 
определение микропластика

• Masura, J., и другие 2015. лабораторные 
методы для анализов микропластика в 
пробах, отобранных из морских экосистем: 
рекомендации для подсчета синтетических 
частиц в пробах воды и донных отложений. 
NOAA Technical Memorandum NOS-OR&R-48. 



Что такое микропластик?

• Первичные и вторичные микропластиковые частицы 
(MP)

• Достаточно маленькие для того, чтобы проходить через 
очистные сооружения

• MP является источником загрязнения
• Пластиковые остатки/обломки: один из видов 

взвешенных частиц 
• Пластиковые частички меньше, чем 5,0 мм  0,3 мм
• 0,335 мм пробоотборная сеть, на практике 

представляющая собой сеть для отбора проб планктона 
более маленького размера, называемого нейстон 
(водные организмы, обитающие в приповерхностном 
слое воды)





МЕТОД  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МИКРОПЛАСТИКА В ПРИНЦИПЕ

Просеянный материал высушивается для определения массы
твердых частиц в пробе. Твердые частички подвергаются влажному
пероксидному окислению (ВПО) при наличии железа Fe(II) в качестве
катализатора для разложения нестабильных органических частиц.
Пластиковые остатки/обломки остаются неизменными. Смесь ВПО
подлежит разделению по градиенту плотности в NaCl(aq) для
отделения пластиковых частиц в процессе флотации.
Перемещающиеся твердые вещества отделяются от плотных
минеральных компонентов при помощи сепаратора для разделения
по плотности. Перемещающиеся пластиковые обломки собираются в
сепараторе при помощи обычного 0.3-мм фильтра, высушенный при
помощи воздуха пластиковый материал удаляется и взвешивается
для определения концентрации микропластика.



ПРОБЫ

• Вода 

• Донные отложения 

• Прибрежная зона



Спасибо за внимание! 


