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Предлагаемый подход к оценке микропластикового загрязнения береговой зоны моря отличается 

от существующих зарубежных и отечественных методик комплексным изучением гранулометри-

ческого состава и содержания микропластика в пляжных и донных отложениях. Стандартная схе-

ма проведения гранулометрического анализа отложений адаптирована для условий возможного 

наличия в пробах частиц микропластика. Авторская методика включает следующие этапы: выбор 

района исследований и отбор проб; определение гранулометрического состава отложений; изуче-

ние микропластикового загрязнения; статистическая обработка, анализ и интерпретация получен-

ных результатов; формулировка выводов. 
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Введение. Не разлагаемый в приро-

де, пластиковый мусор аккумулируется в 

прибрежно-морских экосистемах в тол-

ще и на поверхности воды, в пляжных и 

донных отложениях. Наиболее уязви-

мыми районами с точки зрения масшта-

бов накопления первичного и вторично-

го микропластика (МП) и последствий 

загрязнения им окружающей среды яв-

ляются туристско-рекреационные зоны. 

К настоящему времени зарубежными 

авторами опубликовано большое коли-

чество работ по загрязнению МП пела-

гиали и бентали Мирового океана, зоны 

контакта «суша-море» [1–10]. Аналогич-

ных исследований, проводимых отече-

ственными учёными, крайне мало [11–

14]. В Чёрном море первые отечествен-

ные работы по изучению мезо- и микро-

пластикового загрязнения (МЗ) пляжных 

отложений начаты в 2016 г. и выполня-

ются в виде ежемесячного мониторинга 

двух наиболее популярных пляжей г. 

Севастополя [15, 16].  

При изучении МЗ морской воды, 

донных и пляжных отложений весьма 

актуальной остается проблема унифика-

ции методик отбора, подготовки и обра-

ботки проб [5, 7, 11, 15–28]. Это обу-

словлено, в первую очередь, невозмож-

ностью достоверного сравнения резуль-

татов количественного анализа проб, 

отобранных и обработанных по разным 

методикам. Для стандартизации приме-

няемых методов оценки МЗ пляжных и 

донных отложений следует выработать 

единую систему критериев. На наш 

взгляд, одним из таких критериев может 

выступать гранулометрический или раз-

мерный состав отложений. Между тем, 

влияние гранулометрического состава 

(грансостава) отложений на их загрязне-

ние МП рассматривается лишь в еди-

ничных работах [27, 28]. Недостаточное 

внимание к этому вопросу вызывает 

особый интерес к его изучению.  

Цель статьи – предложить авторскую 

методику изучения МЗ береговой зоны 

моря в пляжных и донных отложениях 

различного грансостава. Для достижения 

поставленной цели были решены следу-

ющие задачи: 1) проанализированы до-

ступные отечественные и зарубежные 

методы исследования МЗ в береговой 

зоне моря; 2) разработана оригинальная 

методика изучения МЗ в пляжных и 

донных отложениях различного грансо-

става. 

Материалы и методы. В основу 

разработанной методики легли публика-
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ции по изучению МЗ в разных районах 

Мирового океана [20, 22, 25, 28, 30, 31], 

действующие межгосударственные 

стандарты (ГОСТ) [29, 32–36], Методи-

ческие рекомендации [37], стандарт 

ИМБИ им. А.О. Ковалевского [38], прак-

тикум по береговедению [39], а также 

накопленный авторами опыт полевых 

работ.   

Предлагаемая методика базируется 

на комплексном изучении грансостава и 

МЗ пляжных и донных отложений бере-

говой зоны моря. Этот подход определя-

ет характер и этапность процедур отбора 

и обработки проб. В качестве микро- и 

мезопластика рассматриваются частицы 

с размерами 0,25–5 мм и 5–25 мм соот-

ветственно. Ниже дается подробное опи-

сание авторской методики.  

Результаты. Первый этап – выбор 

района исследований и отбор проб.  

Выбор района исследований зависит 

от поставленных научных задач.  

Подготовка к отбору проб. По при-

бытию на выбранный пляж, вдоль бере-

говой линии рулеткой отмеряют участок 

длиной 100 м, в пределах которого будет 

проводиться регулярный отбор проб 

(рис. 1). Затем заполняют «паспорт пля-

жа», содержащий информацию о его ме-

стоположении, инфраструктуре, погод-

ных условиях в момент исследования, 

GPS-координаты точек начала и оконча-

ния выбранной стометровой зоны.  

Параллельно стометровой зоне пля-

жа у уреза воды намечают условную 

точку, от которой проводят перпендику-

лярную линию через весь профиль пля-

жа до его верхней границы (подножия 

берегового уступа или откоса, начала 

пляжной растительности, перегиба про-

филя, рекреационных объектов и т.д.). 

На этой линии отмечают 3 точки, распо-

ложенные у уреза воды, в средней и 

верхней части пляжа (см. рис. 1). Если 

пляж невелик (шириной до 10–15 м), до-

статочно отметить 2 точки: у уреза и в 

верхней части пляжа. Все намеченные 

точки должны располагаться на прямой, 

перпендикулярной береговой линии или 

урезу воды. В каждой из этих точек на 

пляже намечают квадрат со стороной 1,0 

м и записывают его GPS-координаты. 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема расположения точек отбора 

проб на пляже и подводном склоне 

 

Если планируют изучение несколь-

ких стометровых зон, описанные выше 

процедуры осуществляют для каждой из 

них. 

Отбор проб пляжных отложений. 

Мелкообломочные (песчаные) пляжи. 

Отбор отложений на песчаных пляжах 

(размер частиц до 2,0 мм) осуществляют 

послойно на глубину до 5,0±0,5 см. Для 

этого сначала замеряют рулеткой и сни-

мают металлической лопаткой или сов-

ком верхние 3,0±0,5 см песка в пределах 

намеченного квадрата, которые поме-

щают в металлическое ведро, герметич-

но закрывают и этикетируют. Аналогич-

ные манипуляции совершают с нижеле-

жащим слоем песка мощностью 2,0±0,5 

см. Таким образом, с каждого квадрата 

песчаных пляжей отбирают по 2 пробы.   

В идеальных условиях после отбора 

проб следует их транспортировка и до-

ставка в лабораторию. Однако количе-

ство отобранного материала может ока-

заться несоизмеримым с возможностями 

исследователя по его транспортировке, 

доставке и предстоящим затратам труда 

и времени на обработку. В таком случае, 

исследователь может взять для анализа 

среднюю пробу путем сокращения ис-

ходной с одновременным ее перемеши-

ванием. Для этого на месте проводят 

квартование пробы, полагая, что этот 

метод позволяет получить среднюю про-

бу, наиболее вероятную по однородно-
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сти частиц анализируемого материала в 

сравнении с другими способами. 

Отбор средней пробы методом 

квартования. Различают несколько при-

емов квартования (рис. 2), сущность ко-

торого остается неизменной. Материал 

исходной пробы высыпают на ровную 

поверхность (ткань из натуральных ма-

териалов или бумагу), затем собирают в 

конус (1) и разворачивают из центра 

шпателем в виде развертки усеченного 

конуса или диска (2-2a), или расклады-

вают в форме квадрата (2b). Эту опера-

цию повторяют 2–3 раза. 

 

 
 

Рис. 2. Процедура квартования 

 

Далее шпателем или ножом проводят 

две перпендикулярные линии и делят 

развертку усеченного конуса или диск на 

четыре равные части (3а), а квадрат – 

диагоналями на четыре треугольника 

(3b). Материал двух противоположных 

(закрашенных) секторов отбрасывают, а 

двух оставшихся – объединяют, переме-

шивают, снова насыпают кoнусoм (4), 

повторяют действия 2a–3а или 2b–3b, и 

вновь удаляют две противоположные 

части. Квартование продолжают до тех 

пор, пока количество отобранного мате-

риала не будет соответствовать необхо-

димой величине пробы.  

Для определения массы пробы в ходе 

квартования, ее взвешивают в заранее 

заготовленной таре определенной емко-

сти на весах, которые желательно иметь 

при первых полевых работах. В процессе 

взвешивания выявляется емкость тары 

для проб разного размерного состава и 

природной влажности. Далее ее исполь-

зуют для отбора проб нужной массы в 

полевых условиях без взвешивания. Со-

гласно ГОСТ [29], минимальный вес 

средней пробы должен составлять: для 

грунтов, содержащих частицы размером 

более 2,0 мм – 2000 г; для грунтов с раз-

мером частиц от 2,0 до 0,5 мм – 100 г; 

для грунтов, содержащих пылеватые и 

глинистые частицы размером менее 0,5 

мм –  50 г. 

Крупнообломочные (гравийные, га-

лечно-гравийные, гравийно-галечные, 

галечные, валунные и глыбовые) пляжи. 

На крупнообломочных пляжах процеду-

ры отбора проб зависят от размера и 

мощности отложений.  

На гравийных пляжах (размер частиц 

от 2,0 до 10,0 мм) мощностью до 30,0 см, 

на каждом квадрате сначала снимают 

верхний слой обломочного материала до 

песка и помещают в ведро объемом 20,0 

л с морской водой, лопаткой перемеши-

вают содержимое несколько минут, что-

бы с обломков отсоединились и всплыли 

все прикрепившиеся частицы мезо- и 

микропластика. Всплывшие на поверх-

ность частицы тщательно отбирают си-

том из газа с размером ячеек 0,25 мм в 

чистый контейнер, закрывают и этике-

тируют. Далее выливают воду из ведра, а 

промытый обломочный материал на ме-

сте подвергают квартованию. Отобран-

ный объем помещают в чистый контей-

нер, закрывают и этикетируют. С ниже-

лежащим слоем песка повторяют проце-

дуры, аналогичные описанным ранее для 

песчаных пляжей, отбирая пробы по 

слоям: верхний 3,0±0,5 см и нижний 

2,0±0,5 см. При необходимости сокра-

щения пробы применяют метод кварто-

вания. Взятые песчаные пробы помеща-

ют в чистые контейнеры, закрывают и 

этикетируют. 

Если мощность верхнего слоя обло-

мочного материала на гравийных пляжах 

превышает 30,0 см, то его отбирают на 

глубину 30,0 см, и осуществляют мани-

пуляции, аналогичные описанным выше 

для гравийных пляжей. 

На галечных пляжах (размер облом-

ков от 10,0 до 100,0 мм), в зависимости 

от мощности отложений, осуществляют 

манипуляции, аналогичные описанным 

выше для гравийных пляжей, за исклю-

чением определения средних размеров 

обломочного материала, которые опре-

деляют на месте после снятия с них ча-

стиц мезо- и микропластика. Для опре-
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деления средних размеров берут гальку в 

количестве 50–100 штук и раскладывают 

в ряд так, чтобы она соприкасалась  друг 

с другом своими поперечниками (сред-

ней линией). Далее рулеткой измеряют 

длину ряда и делят на количество галек 

[39]. При необходимости более деталь-

ного изучения размерности, с помощью 

штангенциркуля измеряют три оси 

(наименьший, максимальный и средний 

поперечники) каждой гальки и рассчи-

тывают среднее геометрическое значе-

ние величины оси, равное кубическому 

корню из произведения величин трех 

осей. При любом варианте определения 

размеров отложений важно осуществ-

лять отбор средней пробы без предпо-

чтения галькам той или иной величины 

или вещественного состава [39]. Полу-

ченную о средних размерах информацию 

фиксируют в полевом дневнике и на 

этикетке, которую помещают на соот-

ветствующий контейнер с отобранными 

ранее частицами мезо- и микропластика.   

На валунных и глыбовых пляжах 

(размер обломков более 100,0 мм) отби-

рают песчано-гравийно-галечный запол-

нитель между валунами и глыбами и со-

гласно размерам его частиц и мощности 

производят процедуры, описанные выше 

для песчаных, гравийных или галечных 

пляжей. 

Отбор проб донных грунтов. От 

условной точки у уреза воды продолжа-

ют перпендикулярную линию на под-

водный береговой склон. Точки отбора 

грунтов намечают рулеткой или специ-

ально размеченным тросом на расстоя-

нии 2,0; 10,0; 20,0 и 50,0 м от уреза воды. 

Они должны располагаться на прямой, 

перпендикулярной береговой линии или 

урезу воды (см. рис. 1). На указанном 

расстоянии от берега отбирают грунт 

при помощи ручного дночерпателя с 

площадью захвата 0,038 м
2
. Одновре-

менно с отбором грунта, в полевом 

дневнике фиксируют температуру воды 

и глубину на каждой точке отбора. Эти 

данные указывают на соответствующей 

этикетке пробы. Взятые пробы помеща-

ют в металлические ведра с крышкой, 

этикетируют и доставляют в лаборато-

рию для дальнейшего исследования. 

Второй этап – определение грансо-

става проб пляжных отложений осу-

ществляют в соответствии с их отбором 

на первом этапе.  

Ситовой метод без промывки водой 

применяют для гранулометрического 

анализа проб с преобладающим разме-

ром частиц от 0,5 до 10,0 мм. 

Высушивание пробы. Пробу поме-

щают в предварительно взвешенную 

фарфоровую или металлическую чашку 

и высушивают в сушильном шкафу при 

температуре (50–60±5)
0
С до воздушно-

сухого состояния.  

Взвешивание сухой пробы. Высушен-

ную пробу взвешивают вместе с фарфо-

ровой или металлической чашкой. Из 

полученной величины отнимают вес 

чашки и получают вес сухой пробы. Ре-

зультат записывают в таблицу расчетов. 

В соответствии с ГОСТ [29], взвешива-

ние проб на технических весах следует 

производить с погрешностью до 0,01 г, а 

при весе пробы 1000 г и более допуска-

ется погрешность до 1,0 г.  

Просеивание пробы через набор сит. 

Для разделения пробы на фракции при-

меняют сита с размером ячеек: 10,0; 5,0; 

2,0; 1,0 и 0,5 мм. Сита монтируют в ко-

лонку, размещая их от поддона в поряд-

ке увеличения размера ячеек от 0,5 до 

10,0 мм. Далее на верхнее сито высыпа-

ют пробу и закрывают крышкой. При 

просеивании пробы весом более 1000 г 

ее высыпают на верхнее сито в два при-

ема. Пробу просеивают ручным (путем 

легких ударов ладоней о бока сит) или 

механизированным способом.  

Полноту просеивания фракций 

сквозь каждое сито проверяют его 

встряхиванием над листом бумаги. Если 

при этом на лист выпадают частицы, то 

их высыпают на следующее сито. Про-

сев продолжают до тех пор, пока на бу-

магу перестанут выпадать частицы, либо 

пока количество песка, проходящее че-

рез каждое сито в течение 1 мин не со-

ставит менее 0,1% от всей массы пробы. 

Взвешивание фракций и расчет по-

тери массы пробы. Каждую фракцию, 

задержавшуюся после просеивания на 

сите и прошедшую в поддон, переносят 

начиная с верхнего сита в заранее взве-

шенные стаканчики или фарфоровые 



чашки и взвешивают по отдельности с 

погрешностью ±0,5 г. Полученные зна-

чения заносят в таблицу расчетов. После 

просеивания пробы суммируют веса всех 

фракций (mпрос). Обычно, при просеива-

нии происходит незначительная потеря 

массы пробы относительно ее исходного 

количества. Если же полученная сумма 

весов всех фракций более чем на 1% 

превышает вес сухой пробы, взятой для 

анализа, то просеивание повторяют.  

Потерю пробы при ее просеивании 

(потпр, г) разносят по всем выделенным 

фракциям пропорционально их весу. 

Формула расчета по каждой фракции 

выглядит следующим образом 

 

Мфр = mфр + (потпр×mфр)/mпрос  ,     (1)  

 

где Мфр – вес фракции с учетом потери 

массы пробы, г;  mфр – вес фракции по-

сле просеивания, г; mпрос – вес пробы 

после просеивания, г. 

Итоги расчетов фиксируют в табли-

це.  

Расчет доли каждой фракции в про-

бе. Процентное содержание фракции в 

пробе (Ф,  %) вычисляют по формуле 

 

Ф = (Мфр × 100%)/mпр  ,        (2) 

 

где mпр – вес сухой пробы, взятой для 

анализа, г.  

Результаты вычисления грансостава 

отложений следует определять с по-

грешностью до 0,1%. Итоги расчетов 

фиксируют в таблице.  

Расфасовка и упаковка фракций. 

Просеянный по фракциям материал по-

мещают в подготовленные сухие кон-

тейнеры, этикетируют и оставляют в ла-

боратории до этапа анализа их МЗ. 

Ситовой метод с промывкой водой 

применяют для гранулометрического 

анализа проб с высоким содержанием 

частиц размером менее 0,5 мм. Такие 

отложения характерны, главным обра-

зом, для пляжей у глинистых берегов и 

близ устьев рек. 

Высушивание и взвешивание пробы 

осуществляют аналогично процедурам, 

описанным выше при использовании 

ситового метода без промывки водой. 

Промывка пробы. Для промывки ис-

пользуют водопроводную или профиль-

трованную речную воду. Пробу поме-

щают в предварительно взвешенную ем-

кость, смачивают, а затем заливают во-

дой так, чтобы высота слоя воды была 

выше поверхности отложений приблизи-

тельно на 20 см. Пробу перемешивают 

стеклянной или деревянной палочкой, 

взмучивая суспензию, и дают ей отсто-

яться 10–15 с. Далее сливают воду с 

неосевшими частицами (взвесью) через 

сито с размером ячеек 0,1 мм, а остаток 

частиц на нем смывают обратно в ем-

кость. Промывание пробы посредством 

взмучивания частиц и сливания воды 

проводят до полного осветления воды 

над осадком. После промывки всей про-

бы воду из емкости сливают.  

Высушивание промытой пробы и ее 

взвешивание осуществляют аналогично 

процедурам, описанным ранее для сито-

вого метода без промывки водой. 

Вес частиц размером менее 0,1 мм 

определяют по разности между весом 

сухой пробы, взятой для анализа, и ее 

весом после промывки водой и высуши-

вания. Содержание глинистых частиц 

(Сг, г) вычисляют по формуле 

 

Сг = mпр – ml  ,                 (3)  

 

где ml – вес пробы после промывки, г.  

Просеивание пробы через набор сит. 

Для разделения пробы на фракции при-

меняют сита с размером ячеек: 10,0; 5,0; 

2,0; 1,0; 0,5; 0,25 и 0,1 мм. Сита монти-

руют в колонку, размещая их от поддона 

в порядке увеличения размера отверстий 

от 0,1 до 10,0 мм. Далее выполняют дей-

ствия, описанные выше при использова-

нии ситового метода без промывки во-

дой. 

Взвешивание фракций и расчет по-

тери массы пробы, расчет доли каждой 

фракции, расфасовку и упаковку фрак-

ций осуществляют аналогично описан-

ным ранее манипуляциям при использо-

вании ситового метода без промывки 

водой. 

Третий этап – изучение микропла-

стикового загрязнения осуществляют в 

пределах каждой из фракций, выделен-

ных на втором этапе для пляжных отло-

жений, а также для донных отложений. 

Определение МЗ в пляжных отло-

жениях. 



Анализ фракций менее 1,0 мм.  

Подготовка фракций. В лаборатории 

пустые контейнеры объемом 800 мл 

взвешивают и этикетируют. В каждый 

контейнер добавляют по 400 г пляжной 

пробы фракций менее 1,0 мм. Затем к 

сухой пробе добавляют 300 мл водного 

раствора соли метавольфрамовой кисло-

ты (плотностью 1,6 г/мл). Полученный 

водно-песочный раствор тщательно пе-

ремешивают в течение нескольких ми-

нут с помощью металлической или стек-

лянной палочки, чтобы МП всплыл на 

поверхность. 

Далее всплывшие частицы МП пере-

мещают на сито с размером ячеек 0,25 

мм. Сито ополаскивают небольшими 

порциями дистиллированной воды, что-

бы все частицы мельче 0,25 мм смогли 

пройти сквозь него. При этом частицы 

МП размером 0,25–1,0 мм помещают в 

чистый контейнер объемом 500 мл и 

снова высушивают в сушильном шкафу 

при температуре (50–60±5)
0
С до воз-

душно-сухого состояния.  

Если масса пробы превышает 400 г, 

ее разбивают на части по 400 г и обраба-

тывают описанным выше способом. 

Влажное перекисное окисление. К 

высушенным частицам МП размером 

0,25–1,0 мм добавляют 20,0 мл водного 

раствора 0,05 М Fe (II), а затем – 20,0 мл 

30–33% раствора перекиси водорода* 

(*полученный раствор способен момен-

тально закипать при нагревании свыше 

75°С, поэтому следует соблюдать осто-

рожность). 

Раствор оставляют на 5 мин при 

комнатной температуре до следующей 

манипуляции. В контейнер с раствором 

опускают палочку для размешивания и 

накрывают стеклянной крышкой. Далее 

контейнер нагревают на электроплите до 

75°С. Как только на поверхности начнут 

появляться пузырьки газа, контейнер 

снимают с плиты и помещают в паро-

уловитель до завершения кипения. Кон-

тейнер дополнительно подогревают до 

75°С 30 мин. 

Если в растворе заметен органиче-

ский материал, добавляют еще 20 мл 

30% раствора перекиси водорода и все 

процедуры повторяют до исчезновения 

видимых частиц органики.  

Добавляют около 6 г соли NaCl на 

каждые 20,0 мл пробы для достижения 

плотности раствора около 5 М NaCl.  

Плотностное сепарирование. Полу-

ченный раствор помещают на плотност-

ный сепаратор. Для его полного пере-

мещения контейнер ополаскивают не-

большими порциями дистиллированной 

воды. Закрывают алюминиевой фольгой 

и оставляют на экспозицию на ночь. 

Осевшие твердые частицы проверяют 

визуально на принадлежность к МП. Ес-

ли таковые присутствуют, их фильтруют 

через сепаратор и извлекают пинцетом. 

Сохраняют или отбраковывают. 

Плавающие на поверхности сепара-

тора частицы собирают на чистое сито с 

размером ячеек 0,25 мм. Сепаратор опо-

ласкивают дистиллированной водой для 

извлечения всех частиц на сито. Сито 

накрывают алюминиевой фольгой и 

оставляют на 24 часа. 

Микроскопирование. Взвешивают 

пустой пузырек объемом 4,0 мл вместе с 

крышкой и этикеткой. 

Пинцетом с сита собирают частицы 

МП для их изучения под препароваль-

ным микроскопом при сорокакратном 

увеличении. Затем частицы МП поме-

щают в пузырек и взвешивают. Резуль-

таты фиксируют в таблице.  

Анализ фракций 1,0–2,0 и 2,0–5,0 мм. 

Частицы МП во фракциях 1,0–2,0 и 2,0–

5,0 мм определяют визуально и отбира-

ют пинцетом, сортируют по категориям 

(тип полимерного материала, форма ча-

стиц, симметричность, степень повре-

ждения и деформации и др.), измеряют 

линейные размеры и классифицируют. 

Частицы МП фотографируют, применяя 

функцию макросъемки, и взвешивают. 

Результаты фиксируют в таблице.  

Определение мезопластика в пляж-

ных отложениях. 

Анализ фракции 5,0–10,0 мм. Части-

цы МП определяют визуально, отбирают 

пинцетом, сортируют по качественным 

категориям, фотографируют, взвешива-

ют, фиксируют линейные размеры. Ре-

зультаты заносят в таблицу. 

Анализ фракции более 10,0 мм. Во 

фракциях, полученных в результате про-

сеивания проб на этапе определения 

грансостава визуально определяют и от-



бирают частицы пластика размером до 

25,0 мм и выполняют манипуляции, опи-

санные выше для фракции 5,0–10,0 мм. 

Определение микро- и мезопластико-

вого загрязнения в донных отложениях. 

Анализ размерных групп микропла-

стика 1,0–5,0 мм и мезопластика. Каж-

дую донную пробу помещают в насы-

щенный солевой раствор NaCl с концен-

трацией 140 г/л, в котором после интен-

сивного помешивания в течение 2 мин 

не пластиковые частицы оседают на дно, 

а пластиковые – всплывают к поверхно-

сти.  

Осевшую на дно часть пробы под-

вергают процедурам, предусмотренным 

вторым этапом методики при определе-

нии грансостава ситовым методом с 

промывкой водой. Всплывшую к по-

верхности часть пробы тщательно отби-

рают в сухой стеклянный контейнер с 

помощью сита из газа с размером ячеек 

0,5 мм. Контейнер высушивают в су-

шильном шкафу при температуре (50–

60±5)
0
С. Затем визуально отобранные 

частицы пластика просеивают через 

вставленные друг в друга сита с разме-

рами ячеек 5,0 мм (верхнее), 2,0 мм 

(среднее) и 1,0 мм (нижнее). В результа-

те получают четыре размерные группы 

пластика: менее 1,0; 1,0–2,0; 2,0–5,0 и 

более 5,0 мм. Каждую из этих групп пу-

тём ополаскивания сит небольшими 

порциями дистиллированной воды, пе-

ремещают в отдельные чистые контей-

неры. Далее пластиковые частицы сор-

тируют по категориям, измеряют линей-

ные размеры, классифицируют, фото-

графируют и взвешивают. Результаты 

фиксируют в таблице.  

Анализ размерной группы микропла-

стика 0,25–1,0 мм осуществляют так же, 

как размерной группы 1,0–5,0 мм с вы-

полнением дополнительных процедур по 

подготовке фракций, влажному перекис-

ному окислению, плотностному сепари-

рованию, микроскопированию, описан-

ных ранее при определении МЗ в пляж-

ных отложениях. 

Далее по формулам (4, 5) рассчиты-

вают процентное содержание МП во 

всей пробе (МПпр, г) и ее отдельных 

фракциях (МПфр, г). 

 

МПпр = (СПпр × 100%)/mпр  ,        (4) 

где СПпр – суммарный вес МП в пробе, г; 

mпр – вес сухой пробы, взятой для анали-

за, г.  

 МПфр = (СПфр × 100%)/mфр  ,       (5) 

  

где СПфр – суммарный вес МП во фрак-

ции, г;  mфр – вес фракции, г. 

Четвертый этап – статистическая об-

работка, анализ и интерпретация полу-

ченных результатов проводится в любом 

доступном статистическом пакете. 

Предварительный анализ грансостава 

и содержания МП выполняют путем ви-

зуального сравнения гистограмм с отно-

сительными (для грансостава) и абсо-

лютными (для МП) величинами. 

Для статистического сравнения по-

лученных результатов используют сред-

ние величины всех показателей, стан-

дартные отклонения и коэффициенты 

вариации. Достоверность различий 

средних значений определяют по крите-

рию Стьюдента или непараметрическо-

му критерию Вилкоксона. 

Близкие и отличающиеся пробы вы-

деляют методами многомерной стати-

стики: кластерного анализа и ординации. 

Таким же образом выполняют сравнение 

проб по отдельным фракциям. 

Взаимосвязи между содержанием 

МП и фракциями отложений выявляют 

методами регрессионного анализа. 

Пятый этап – формулировка выво-

дов.  

Гранулометрический анализ отложе-

ний позволит проследить связи между 

типом пляжа и его загрязнением МП, а 

также сравнить содержание МП в преде-

лах отдельных фракций пляжных и дон-

ных отложений. 

Полученные результаты дадут воз-

можность оценить пространственно-

временное распределение МП в отложе-

ниях исследуемых пляжей и прилегаю-

щей акватории. 

Сопоставление результатов МЗ 

пляжных и донных отложений с анало-

гичными исследованиями в других рай-

онах Мирового океана, в конечном сче-

те, позволит диагностировать экологиче-

ское состояние береговой зоны изучае-

мого региона. 

Заключение. Предлагаемая методи-

ка основана на комплексном изучении 



МЗ и грансостава пляжных и донных 

отложений береговой зоны моря. Такой 

подход позволяет оценить влияние 

грансостава отложений на возможные 

механизмы движения и пространствен-

но-временного перераспределения и 

накопления МП в пределах надводной и 

подводной частей береговой зоны моря; 

проследить этапы миграции МП при его 

поступлении из наземных и морских ис-

точников; использовать грансостав в ка-

честве индикатора МЗ. 

В настоящее время предлагаемая ме-

тодика проходит апробирование в бере-

говой зоне Крымского полуострова. В 

качестве районов исследования выбраны 

пляжи Севастополя, расположенные в 

бухтах и на открытом побережье и отли-

чающиеся грансоставом отложений, 

гидродинамическим режимом и испыты-

ваемой рекреационной нагрузкой. В 

процессе применения методики в поле-

вых и лабораторных условиях будут от-

работаны и усовершенствованы приемы 

отбора проб пляжно-донных отложений 

и их обработки для изучения МЗ берего-

вой зоны моря. 

 

Исследование выполнено при финан-

совой поддержке РФФИ и города Сева-

стополь в рамках научного проекта 

№18-44-920014 р_а, а также по гос-

бюджетной теме ИМБИ РАН №1001-

2014-0016 и госбюджетной теме ИПТС 

№0012-2016-0005. 
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The original method of estimation of microplastic pollution (MP) of beach and bottom sedi-

ments is proposed. In contrast to the methods widely used by foreign and domestic researchers, 

MP qualitative and quantitative parameters and the space-time distribution assessment is carried 

out in conjunction with the analysis of the screen test distribution of both beach and bottom sed-

iments of the studied zones. The method includes the following steps: selection of the study ar-

ea, sampling, microplastic analysis of the samples, granulometric analysis of the samples, anal-

ysis and interpretation of the data obtained and formulation of final conclusions. 

Кeywords: microplastic, mesoplastic, coastal zone, cone quartering, granulometric composi-

tion,  screen test, the Black Sea, the Crimean coast. 

 


