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Полимерные (пластиковые) материалы в городах 
используются повсеместно. Литературные данные 
говорят о постоянно увеличивающемся количестве 
микропластика во всем мире от года к году [Geyer et 
al., 2017; He et al., 2018]. Предполагается, что частицы 
микропластика могут находиться в арктических 
льдах, мировом океане, урбанизированной среде 
и накапливаться на поверхностях вместе с совре-
менными антропогенными отложениями [Seleznev, 
Rudakov, 2019]. В ходе настоящего исследования 
был проведен поиск микропластика методами ви-
зуальной диагностики и с помощью Рамановской 
спектроскопии в гранулометрических фракциях 
< 1 мм из проб отложений локальных понижений 
микрорельефа (иными словами городских наносов 
или поверхностного грязевого осадка). Пробы были 
собраны в жилых кварталах в городах Нижний Нов-
город, Ростов-на-Дону, Нижний Тагил, Челябинск, 
Тюмень, Магнитогорск, Пермь, Уфа, Екатеринбург (не 
менее 40 проб отложений в каждом городе) [Seleznev, 
Rudakov, 2019].

Пробы отложений были фракционированы по 
гранулометрическому составу. Гранулометрические 
навески 250-1000 мкм, 100-250 мкм, 50-100 мкм, 10-50 

мкм и 2-10 мкм для каждой пробы получены комби-
нацией методов отмучивания и мокрого ситования 
[Seleznev, Rudakov, 2019]. Из фракционных проб с 
размером частиц 250-1000 с помощью визуальной 
диагностики были выделены 6 техногенных частиц, 
для которых предполагался состав, близкий к со-
ставу микропластика. Эти частицы были изучены с 
помощью Рамановской спектроскопии.

Рамановская спектроскопия проводилась на 
спектрометре LabRam HR 800 Evolution. Источник 
первичного излучения – Ar лазер с длиной волны 
возбуждения 488 нм. Дифракционная решетка 
600 штр/мм. 

В результате исследования, состав одной ча-
стицы был определен как полиоксиэтиленгликоль 
(согласно данным [Kozielski et al., 2004]), еще одной 
частицы – как тринитротолуол (согласно данным 
[Wackerbarth et al., 2010]) (рис. 1). Такие части-
цы были отобраны из поверхностных отложений 
Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Остальные 
частицы представлены оксидом хрома (в составе 
нержавеющей стали) и крокоитом.

Таким образом, попытка поискового исследования 
микропластика в современных антропогенных от-

Рис. 1. Рамановские спектры полиоксиэтиленгликоля (1), тринитротолуола (2)
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ложениях городов России позволила предположить, 
что количество его частиц размером < 1 мм незна-
чительно. Дальнейшие исследования подразумевают 
совершенствование методических подходов к поиску 
микрочастиц пластика и их анализа методом Рама-
новской спектроскопии. 
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