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Живя в эпоху технического прогресса, человечество в последние несколько столетий не толь-
ко постоянно обретает невиданные прежде возможности, но и оказывается перед лицом все 
новых глобальных угроз. Наверное, слишком самоуверенно утверждать, что техническая 
мощь современной цивилизации позволяет уничтожить саму среду обитания на  Земле, но 
вот сильно ее испортить, по крайней мере на короткий период в несколько сотен, а то и тысяч 
лет – запросто. Опасность еще и в том, что негативные эффекты новых технологий становят-
ся очевидными далеко не сразу. Так было с переработкой углеводородов, с радиоактивными 
материалами, с  микроэлектроникой и  информатикой, с  фармакологией и  микробиологи-
ей – по сути, со всеми областями, без которых сегодня невозможно представить повседневную 
жизнь.

Одно из  направлений технической революции связано с  развитием синтетических по-
лимерных материалов и  продуктов из  них. Экспоненциальный рост объемов производства 
полимеров, начавшийся во второй половине 20 века, продолжается и  сегодня. Они повсю-
ду – от зданий и автомобилей до зубной пасты и средств личной гигиены. Дешево, удобно, без-
опасно для пользователя – и, как оказалось, чрезвычайно опасно для самой жизни на Земле. 
К счастью, сегодня очень многие страны мира вводят регуляторные меры контроля за произ-
водством и применением пластиковых материалов, включая запретительные. И прежде всего 
это относится к микропластикам – малозаметным частицам, которые, увы, распространились 
сегодня повсеместно.

Сама по себе задача обнаружения, измерения и химической идентификации пластиковых 
микрочастиц достаточно непроста. Неудивительно, что многие производители аналитическо-
го оборудования приняли этот вызов. Не могла остаться в стороне и компания HORIBA – один 
из  ведущих в  мире производителей спектрометрического оборудования, включая решения 
для рамановской микроскопии. 

обратная сторона Медали
Продукция из  пластмасс начала появляться в  конце 
19  века. Первыми стали изделия из  целлулоида – поли-
мера на  основе нитрата целлюлозы. А  с начала 20 века 
промышленность приступила к выпуску изделий из баке-
лита – первого синтетического пластика, представителя 
группы фенолформальдегидных пластмасс. Уже тогда 
стали очевидны огромные перспективы этого направ-
ления. Однако подлинная "пластмассовая революция" 
в  промышленности свершилась в  1950-х годах. С тех пор 
пластики массово пришли в  нашу жизнь и  радикально 
изменили ее. Сегодня они используются всюду – от несу-
щих конструкций судов, самолетов, автомобилей 
до  одежды, упаковочной тары и  добавок в  косметику; 
жизнь без них немыслима. Но у  всякой медали есть 
и обратная сторона. В случае пластиков это загрязнение 
окружающей среды. И  не просто загрязнение, а  опас-
ность, которая надвигается поистине лавинообразно.

Производство пластмасс растет крайне интен-
сивно: с  1950 по  2015  год было промышленно синтези-
ровано 8300  млн т различных пластиков и  полимерных 
волокон  [1]. Причем рост объемов выпуска, по  край-
ней мере до  2000-х, носил экспоненциальный харак-
тер (рис.1). В  то же время, методы утилизации пла-
стиковых отходов, осознание самой необходимости 
их контролировать явно отставала от  темпов произ-
водства. В  результате к  2015  году было сгенерировано 
порядка 6300  млн т. пластиковых отходов, из  них лишь 
9% использовано повторно, 12% уничтожено (сожжено), 
а  оставшиеся 79% – порядка 4900  млн тонн неразлага-
емых естественным путем отходов – оказались в  при-
родной среде (рис.2). При сохранении существующих 
тенденций, к  2050  году на  нашей планете может ока-
заться 12000 млн т. пластиковых отходов. Отметим, что 
исследователи приводят несколько разнящиеся дан-
ные по  динамике глобального производства пластмасс 
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(например, рис.3), однако эти отличия не существенны 
для общего понимания картины.

Основная проблема в  том, что пластики, как пра-
вило, материалы достаточно инертные и  деградируют 
медленно. С  другой стороны, они вполне подвержены 
измельчению на малые фрагменты. Такие частицы очень 
легко распространяются по всей планете, главным обра-
зом – через водные пути, поскольку плотность многих 

из  них ниже плотности воды. Особую опасность несут 
микропластики – они не только малозаметны, но и легко 
проникают в  живые организмы. Это крайне опасно и 
с точки зрения их губительности для обитателей водных 
животных и  растений, и  собственно для  человека как 
элемента пищевой цепи. 

Океаны столетиями выступали в  роли глобальных 
свалок Земли – многие отходы в  конечном итоге ока-
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Рис.1. Глобальное производство полимерных смол и волокон  
с 1950 по 2015 г., млн т [1]
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Рис.2. Накопление пластиковых отходов, данные до 2015  г. 
(сплошные линии), и прогноз до 2050 г. (пунктирные линии) [1]
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Рис.3. Объем мирового производства пластмасс, млн т. Данные включают термопласты, полиуретаны, реактомеры, 
эластомеры, адгезивы, материалы для покрытий и уплотнений, а также полипропиленовые волокна, но не включают поли-
этилентерефталатные, полиамидные и полиакриловые волокна. По данным PlasticsEuropeMarket Research Group (PEMRG) / 
ConsulticMarketing & Industrieberatung GmbH  (https://www.plasticseurope.org/en/resources/market-data)
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зывались в  них. Массовое заражение океанов продук-
тами пластикового производства началось с  1950-х 
годов. Однако тревогу забили не сразу. Неудивительно, 
что сначала о  загрязнении пластиковыми частицами 
заговорили гидробиологи. Первые научные отчеты 
о  плавающих пластиковых микрочастицах в  Северной 
Атлантике были опубликованы в начале 1970-х годов [2]. 
Уже тогда их авторы указывали на  опасность попада-
ния этих частиц в  организмы морских животных, пре-
жде всего – в  зоопланктон, и  возможные негативные 
эффекты. Последовавшие публикации подтверждали 
появление пластиковых частиц в северной части Тихого 
океана, в Беринговом и Японском морях. Но они по сути 
были игнорированы мировым сообществом. 

Беспокойство стало расти с  середины 1980-х годов. 
Одним из  лидеров исследований загрязнений аквато-
рий Мирового океана выступила Национальная адми-
нистрация по  океану и  атмосфере США (National Oce-
anic and Atmospheric Administration, NOAA). В частности, 
NOAA инициировала первую серию регулярных между-
народных конференций, посвященных проблеме мор-
ского мусора (IMDC). На  этих конференциях поднима-
лась в том числе и проблема загрязнения пластиковыми 
частицами. Так, на конференции 5IMDC в 2011 году была 
принята известная Гонолульская стратегия, направ-
ленная на  снижение уровня морского мусора  [3]. 
Именно NOAA инициировала финансирование и  раз-

работку руководств, направленных на  снижение мор-
ского мусора [4], и впервые определила микропластики 
как частицы размером менее 5  мм. Европейский союз 
в 2008 году принял рамочную программу "Морская стра-
тегия" (Marine Strategy Framework Directive)  [5], в  кото-
рой морской мусор рассматривался как один из 11 пока-
зателей состояния окружающей среды. Была создана 
группа технической поддержки для  выбора методов 
отбора проб и  стратегий оценки, в  том числе в  отноше-
нии микропластиков. 

Однако, как ни странно, впервые термин "микропла-
стик" был введен в  научный оборот только в  2004  году 
морским биологом Ричардом Томпсоном в  работе [6].  
В ней рассматривалось присутствие микропласти-
ков в  прибрежных отложениях вблизи Плимута и  на 
17 других пляжах Великобритании. Прочно понятие 

"микропластик" вошло массовый научный оборот лишь 
с  2010-х годов (рис.4), однако поначалу представляло 
лишь академический интерес. В  2018  микропластики 
были обнаружены в  бутилированной питьевой воде  [7] 
и  человеческих фекалиях  [8], что вызвало резкий рост 
общественного внимания к  данной теме. Сегодня про-
блемой микропластиков озабочены как экологи, так 
и регуляторные органы многих стран. 

Важно отметить, что с точки зрения происхождения 
выделяют две группы микропластиков: первичные – спе-
циально производимые микрогранулы твердых поли-
меров для  применения в  потребительских и  промыш-
ленных изделиях (например, для  добавок в  цементы, 
косметику, ткани) и  вторичные, которые формируются 
из  крупных пластиковых отходов (например, упаковоч-
ных пакетов и бутылок) посредством механических раз-
рушений. 

Законодательное регулирование
Микропластики обнаруживают в  морях и  океанах, 
в  пресной воде и  в наземных экосистемах, в  продук-
тах, в  водопроводной и  бутилированной воде. Более 
того, частицы микропластиков находят в  организме 
человека. Так, в  2019  году исследователи из  Меди-
цинского университета Вены  [8] обнаружили микро-
пластик в  фекалиях людей. Они отметили, что каж-
дый из  восьми исследованных образцов в  среднем 
содержал 20 пластиковых микрочастиц размером от 50 
до  500  мкм. Причем было идентифицировано девять 
типов полимеров, в  основном – полипропилен и  поли-
этилентерефталат (ПЭТ). Это исследование показало, 
что микропластики проходят через пищеварительный 
тракт в кишечник и потенциально могут попасть в кро-
веносную систему. Чуть позже группа итальянских 
исследователей [10] обнаружила фрагменты пластиков 
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Рис.4. Динамика публикационной активности, поиск по 
ключевым словам "plastic pellets" (пластиковые гранулы)  и 
"microplastics" (микропластики) в 1970–2014 гг., подгото-
вила Сара Галл (Sarah Gall), Университет Плимута [9] 
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Табл.1. Регуляторные ограничения в отношении микропластиков в ряде стран мира (введенные и планируемые ) [13]

Страна
Запрет 

Регуляторные действия
Производство Торговля

Ирландия Да Да

План запрета производства и применения ряда продуктов, 
содержащих пластиковые микрогранулы (смываемая косметика, 
бытовые чистящие средства). Публичные слушания в 2018 г. Не введен 
в действие

Италия Нет Да
Запрет на торговлю смываемой косметикой с эффектом эксфолиации 
и моющими средствами с микропластиком. Действует с 1 июля 2020 г.

Швеция Нет Да

Запрет на торговлю смываемой и выплевываемой косметикой с 
микропластиковыми частицами (менее 5 мм), предназначенными 
для очищения, эксфолиации и полировки. Исключение может быть 
сделано для пластиков на основе природных полимеров, которые 
быстро разлагаются в водной среде до мономеров и не опасны для 
морских организмов. Действует с июля 2018 г.

Велико-
британия

Да Да

Запрет на применение микрогранул (нерастворимых в воде частиц 
менее 5 мм) в качестве ингредиентов смываемых средств личной 
гигиены, а также на продажу любых подобных продуктов, содержащих 
микрогранулы. 
Запрет на производство действует с января 2018 г., на продажу – с 
июня 2018.

Бельгия Нет Нет
План на запрет пластиковых микрогранул во всех смываемых 
косметических продуктах и зубных пастах. Представлен в 2019 г.

Франция Нет Да

Запрет на торговлю смываемой косметикой с эффектом эксфолиации 
и очистки, содержащей твердые микропластиковые частицы 
(микрогранулы менее 5 мм, изготовленные из пластмасс методом 
горячей формовки). Исключение для частиц естественного 
происхождения, не стойких в окружающей среде, либо не 
выделяющих активных веществ или биологических субстанций, либо 
не влияющих на пищевую цепочку животных.  
Действует с 1 января 2018 г.

Бразилия Нет Нет
Объявлено о намерении запретить производство и продажу средств 
личной гигиены, содержащих микрогранулы.

Канада Да Да
Запрет на производство, импорт и продажу любых туалетных 
принадлежностей для чистки и гигиены, содержащих микрогранулы. 
Действует с 1 июля 2018 г.

Индия Нет Нет
Намерение запретить применение микрогранул в косметике, моющих 
средствах для бытовых и промышленных целей.

Новая 
Зеландия

Да Да

Запрет на производство и продажу моющих средств, содержащих 
микропластики с целью эксфолиации, очистки, абразивной чистки 
и улучшения внешнего вида продуктов (включая косметику, 
автомобильные и промышленные чистящие средства). 
Исключения: медицина и медицинское оборудование. 
Действует с 7 июня 2018 г.
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в  образцах плаценты, полученных у  шести пациентов 
с  нормально протекающей беременностью. Размеры 
всех частиц не превышали 10  мкм. Это также свиде-
тельствует о  способности микропластиков проникать 
в  кровеносную систему и  с кровотоком переноситься 
в различные органы. 

Пока не выявлено непосредственного негативного 
влияния микропластиков на  здоровье людей, что не 
говорит об отсутствии такового – это вопрос после-
дующих исследований. Однако совершенно очевидна 
угроза для окружающей среды в целом. Поэтому в ряде 
стран приняты или рассматриваются национальные 
запреты на  преднамеренное использование микропла-
стиков в  потребительских продуктах (табл.1). В  первую 
очередь речь идет о  косметических и  гигиенических 
товарах, где микропластики используются как абра-
зивы или чистящие агенты и  смываются после употре-
бления. 

США стала первой в  мире страной, законодательно 
запретившей применение пластиковых микрогранул. 
В 2015 году был принят федеральный закон "О воде, сво-
бодной от  микрогранул " H.R. 1321 (114th): Microbead-
Free Waters Act of 2015. С  июля 2017 г. он запрещает при-
менение пластиковых микрогранул при производстве 
смываемых средств персонального ухода (эксфолианты 
и абразивы в смываемой косметике, зубной пасте), а роз-
ничную продажу таких продуктов – с июля 2018 г. Этому 
закону предшествовало введение различных ограниче-
ний в ряде штатов.

В 2016 году Европейское агентство по безопасности 
продуктов питания (The European Food Safety Author-
ity – EFSA) начало рассматривать вопросы присут-

ствия микро- и  нанопластиков в  продуктах питания. 
В  2017  году Еврокомиссия обратилась в  Европейское 
химическое агентство (ECHA) для научной оценки регу-
ляторных шагов в  отношении пластиковых микрогра-
нул, добавляемых в продукцию. В рамках Европейской 
пластиковой стратегии ECHA подготовило запрети-
тельное досье по  микропластикам для  европейской 
регуляционной процедуры регистрации, испытаний, 
авторизации и  запрета химических соединений (reg-
istration, evaluation, authorisation and restriction of 
chemicals – REACH). Этот документ был опубликован 
30  января 2019 года. Запрет должен затронуть упомяну-
тый в  досье перечень материалов в  ряде применений, 
а для других применений – ввести требования по мар-
кировке, информированию и  включению в  ежегодные 
отчеты. По  отношению к  микропластикам рассматри-
ваются такие области, как сельское хозяйство, косме-
тика, лаки и  краски, моющие средства, медицинские 
и  фармацевтические продукты, нефтегазовый сектор 
и  др. По  прогнозу ECHA  [11], реализация этих ограни-
чений приведет к  снижению эмиссии микропласти-
ков до  400  тыс. т в  последующие 20  лет. Это немало, 
поскольку ежегодно до 176 тыс. т вторичного микропла-
стика попадает в акваторию европейских морей [12]. 

основные источники Микропластиков
Международный союз охраны природы в  своем 
исследовании  [14] определил семь главных источни-
ков микропластиков, загрязняющих Мировой океан. 
Основной источник микропластиков (35%) – синте-
тические текстильные материалы. Они выделяют 
пластиковые микрочастицы, главным образом, при 

Страна
Запрет 

Регуляторные действия
Производство Торговля

Южная 
Корея

Да Да

Запрет на производство и продажу косметики и санитарных 
средств (полосканий, зубных паст и средств отбеливания зубов), 
содержащих микропластики. 
Действует с июля 2017 г.

США Да Да

Запрет на производство и продажу смываемых продуктов с 
функциями эксфолиации и чистки тела человека или любых его 
частей. 
Исключения: лекарства, не выполняющие косметических функций. 
Введен в действие: с 1 июля 2017 г. для производства, с 1 июля 2018 г. для 
продаж.  
С 1 июля 2018 г. запрещено производство, а с 1 июля 2019 г. - продажи 
косметических средств, одновременно являющихся безрецептурными 
лекарственными.

Экология и химическая безопасность



№2/2021 (17) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 25www.labpro-media.ru

механических воздействиях в  процессе стирки. Было 
показано  [15], что при каждой стирке один предмет 
одежды высвобождает до  1900  микрочастиц раз-
мерами менее 1  мм. Учитывая, что в  мире порядка 
840  млн действующих стиральных машин  [16], стано-
вится понятной доминирующая роль синтетического 
текстиля как источника микропластиков. Второй 
по  значимости эмитент – автомобильные покрышки 
(28%). Третий источник – городская пыль. Далее сле-
дуют дорожные работы (7%), окраска и  другие защит-
ные покрытия судов (4%), продукты ухода и косметики 
(2%), а также пластиковые гранулы (0,3%). 

Данные результаты несколько расходятся с  дан-
ными, приведенными в  совместном отчете Eunomia 
Research & Consulting и  ICF  [12] (табл.2). Но это лишь 
показывает сложность подобных оценок и  важность 
развития методов анализа в данной области.

Микропластики как объект 
исследования
Так что же такое микропластики? В  наиболее исчер-
пывающей на  сегодня формулировке Европейского 
химического агентства  [13], микропластики – частицы, 
содержащие твердые полимеры с возможными добав-
ками, причем размеры более 1% таких частиц (по массе)  
должны находиться в пределах от 1 нм до 5 мм. В случае 
волокон их длина должна лежать в  диапазоне от  3  нм 
до  15  мм при отношении длины к  диаметру более 3. 
Микропластики могут содержать полимеры любого 
типа, кроме:
•	 природных, если они не подвергались химической 

модификации (кроме гидролиза), 
•	 (био)разлагаемых полимеров. 

Важно отметить, что в предложении ECHA ограниче-
ния действуют, если концентрация первичных  микро-
пластиков в продуктах превышает 0,01% массовой доли.

Впоследствии, из  соображений практической ана-
литики, нижнюю границу размеров частиц рекомен-
довали установить на  уровне 100  нм (а длину воло-
кон – на  уровне 300  нм). Комитет ECHA по  оценке 
рисков (RAC) в июне 2020 года одобрил рекомендацию 
ECHA  [17], но предложил ужесточить критерии биоде-
градации, а  также полностью запретить после шести-
летнего переходного периода применение микро-
пластиковых наполнителей в  искусственном дерне. 
Однако в рекомендациях RAC отмечается, что нижнюю 
границу фиксировать не обязательно, поскольку запре-
тительные меры можно ввести и по другим критериям, 
например на основе анализа исходных материалов. 

В  декабре 2020  года комитет ECHA по  социоэко-
номическим анализам (Committee for Socio-economic 

Analysis, SEAC) одобрил предложение ECHA. В рекомен-
дациях SEAC предложено установить нижнюю границу 
запрещенных микропластиковых частиц на уровне 1 нм, 
однако временно ограничить нижний предел на уровне 
100 нм. 

Микропластики характеризуются не только разме-
ром частиц, но и  химическим составом. Более поло-
вины всех производимых пластиков – это полиоле-
фины (полипропилены и  полиэтилены)  [1]. При этом 
общий список веществ, подлежащих контролю, суще-
ственно шире (табл.3).

Массово применяемые сегодня пластмассы сами 
по себе не токсичны. Тем не менее с микропластиками 
могут быть связаны очень неприятные эффекты. Так, 
эти частицы способны сорбировать различные токсич-
ные субстанции, растворенные в воде, выступая в каче-
стве центров их агрегации. 

Опасность микропластиков связана и  с содержа-
щимися в  них различными токсичными наполните-
лями. Такие добавки могут составлять до 4% массовой 
доли  [18]. Они выполняют функции пластификаторов 
(фталаты), модификаторов, ингибиторов пламени, 
биоцидов, антистатиков, термостабилизаторов 
(алкилфенолы) и  антиоксидантов, красителей, лубри-
кантов, фотостабилизаторов. Многие из  них – веще-
ства с  доказанной токсичностью (табл.4), в  том числе 

Табл.2. Ежегодная эмиссия микропластиков на водную 
поверхность в Европе [12] 

Источник
Объем отходов, 

тыс. т

Автомобильные покрышки 94

Микрогранулы 41

Стирка одежды 13

Маркировка дорог 15

Строительные краски 5

Рыболовные снасти 2

Тормозные колодки автомобилей 2

Искуственный дерн 2

Окраска судов 0,4

Всего 176,3
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стойкие органические загрязнители (полихлорирован-
ные бифенилы, полициклические органические угле-
водороды, фталаты и т.д.), неорганические соединения 
(диоксид титана, оксид бария и пр.), а также мономер-
ные остатки. 

Однако во многих случаях этих вещества невоз-
можно полностью запретить, и  тут на  первый план 
выходит контроль за  их применением, утилизацией 
отходов, переработкой готовых продуктов. Это очень 
значимое направление, поскольку индустрия доба-
вок в  пластмассы в  денежном выражении (порядка 
59  млрд долл.) составляет порядка 10% всей промыш-
ленности пластмасс.

аналиЗ Микропластиков
Задача анализа микропластиков встала сравнительно 
недавно, по  мере появления законодательного регу-
лирования, и  явилась очевидным вызовом для  произ-
водителей аналитического оборудования. Стандарт-
ный подход к анализу микропластиков включает такие 
стадии, как пробоотбор и  пробоподготовку, фильтра-
цию, анализ и  измерения с  последующей обработкой 
данных. 

Один из  самых ответственных и  сложных эта-
пов – идентификация и  измерение микропластиков 
в пробе. Для этого сегодня используют пять основных 
методов:
•	 окрашивание красителем (как правило, нильским 

красным) с  последующим анализом посредством 
флуоресцентной микроскопии;

•	 растровая электронная микроскопия с  рентгенов-
ским энергодисперсионным спектральным анали-
зом (РЭМ-ЭДА);

•	 ИК-микроскопия;
•	 рамановская микроскопия (микроскопия комбина-

ционного рассеяния, КР-микроскопия);

Табл.4. Выщелачиваемые из пластиков химические соедине-
ния [18]

Тип Функция

Фталаты: 
монометилфталат 
диметилфталат 
диэтилгексилфталат  
бензилбутилфталат  
монобутилфталат 
дибутилфталат

Пластификаторы

Алкилфенолы: 
три(нонилфенил) фосфит 
нонилфенол 
октилфенол

Пластификаторы/
стабилизаторы

Бисфенол А Мономер/добавка

Оловоорганические 
полимеры: 
карбоксилаты моно- и 
диалкилолова  
меркаптиды олова 
сульфиды олова

Стабилизаторы

Полибромированные 
дифениловые эфиры: 
тетрабромбисфенол А 

Ингибиторы пламени

Табл.3. Глобальное производство пластиков и генерация 
отходов в 2015 г., млн т [1]

Полимер 
Первичное 

производство 

Генерация 
первичных 

отходов 

Полиэтилен 
низкой 
плотности 

64 57 

Полиэтилен 
высокой 
плотности 

52 40 

Полипропилен 68 55 

Полистирол 25 17 

Поливинилхло-
рид (ПВХ)

38 15 

Полиэтиленте-
рефталат (ПЭТ)

33 32 

Полиуретан 27 16 

Полиэфирные, 
полиамидные 
и акриловые 
волокна 

59 42 

Прочие 16 11 

Добавки 25 17 

Всего 407 302 
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•	 пиролиз с  последующей газовой хроматографией 
и масс-спектрометрией (ГХ/МС).
Все эти методы комплементарны, однако более 

детальную картину дают ИК- и рамановская микроско-
пия (табл.5). Причем последний метод – более гибкий, 
поскольку позволяет анализировать частицы всех раз-
меров, в  том числе менее 10  мкм. Особенно это пре-
имущество по  отношению к  ИК-фурье-микроскопии 
проявляется при анализе частиц порядка 1  мкм 
и менее. Причина в том, что в случае КР-микроскопии 
длина волны возбуждения менее микрона, тогда 
как в  ИК-фурье-микроскопах используется излуче-
ние в  среднем ИК-диапазоне (порядка 10  мкм). Кроме 
того, КР-микроскопы – это сочетание рамановских 
спектрометров с  обычными оптическими микроско-
пами видимого света, что позволяет использовать все 
достижения микроскопии видимого света и облегчает 

визуальный анализ частиц. Наконец, сама по  себе 
методика КР-анализа существенно проще, чем в  слу-
чае ИК-микроскопии. 

Явный недостаток рамановских спектроме-
тров – возможная флуоресценция образцов под воз-
действием возбуждающего излучения, способная 
подавить аналитический сигнал КР. Однако этот недо-
статок можно преодолеть, используя несколько длин 
волн возбуждения рамановского излучения. 

решения HORIBA
Компания HORIBA, будучи одним из мировых лидеров 
в  области аналитического приборостроения в  целом 
и  спектрометрических методов анализа, включая 
рамановский, в  частности, не могла остаться в  сто-
роне от  проблемы анализа микропластиков в  окру-
жающей среде. Сегодня HORIBA предлагает полный 

Табл.5. Сравнение методов анализа микропластиков [19]

Метод Достоинства Недостатки

Окрашивание нильским красным и 
флуоресцентная микроскопия

Быстро и просто 
Дешево 
Морфологическая информация 
Определение числа частиц

Вероятны ложноположительные 
результаты 
Нет химической идентификации
Нет количественного анализа по 
типам полимеров

Растровая электронная 
микроскопия с ЭДА

Анализ вплоть до нанометровых 
частиц 
Разделение неорганических и 
углеродсодержащих материалов 
Элементный анализ

Дополнительная пробоподготовка 
Нет химической идентификации 
Высокая цена

ИК-микроскопия

Неразрушающий анализ 
Морфологическая информация 
Химическая идентификация 
Определение числа частиц и типов 
полимеров

Чувствительность к размеру частиц 
(крупные частицы невозможно 
исследовать в просвечивающем 
режиме) 
Частицы менее 10 мкм невозможно 
анализировать

КР-микроскопия

Бесконтактный, неразрушающий 
метод 
Морфологическая информация 
Химическая идентификация 
Определение числа частиц и типов 
полимеров 
Анализ частиц вплоть до 1 мкм и 
менее

Сложность с флуоресцирующими 
материалами 

Пиролиз с ГХ/МС

Количественный анализ (масс 
частиц) 
Частичная химическая 
идентификация

Нет морфологической информации 
Разрушающий метод
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пакет решений в  данной области, от  стандартных 
образцов и средств для фильтрования до рамановских 
микроскопов и программных инструментов для сбора 
и обработки данных.

Необходимая час ть ана литического про-
цесса – валидация и  калибровка оборудования, 
для  чего необходимы стандартные образцы. HORIBA 
поставляет наборы стандартных образцов микропла-
стиков в  виде таблеток в  блистерах. Таблетки содержат 
как определенные полимеры, так и  их смеси (полиэти-
лен, полистирол, ПВХ, ПЭТ) с  размером частиц от  50 
до 355 мкм. Возможна поставка стандартных образцов 

с  микронными размерами частиц. Такие стандарты 
производит Норвежский институт исследований воды 
(Norwegian Institute for Water Research, NIVA). Эта орга-
низация основана в  1958  году и  сегодня является веду-
щим в  Норвегии центром фундаментальных и  при-
кладных исследований морей и пресных водоемов. 

HORIBA предлагает набор квадратных кремние-
вых фильтров (25  шт. в комплекте) 10 × 10 × 0,5  мм с  диа-
метром пор 2,5  мкм (возможны другие параметры). 
Их производит немецкая компания SmartMembranes. 
Вместе с фильтрами поставляется специальный держа-
тель на три фильтра (рис.5). 

Для  количественной оценки, измерений размеров 
и  формы, а  также химической идентификации микро-
пластиков HORIBA предлагает два базовых решения 
в  области рамановской микроскопии: XploRA PLUS 
и  LabRAM Soleil  [20] (табл.6). Оба рамановских микро-
скопа могут комплектоваться как стандартным ПЗС-
детектором (CCD), так и ПЗС-детектором с электронным 
умножителем (EMCCD). Для  анализа микропластиков 
великолепно подходит стандартный детектор вкупе 
со специальным ПО  ParticleFinder. Для  многоцелевых 
систем, картирующих большие площади образцов, 
предусмотрен специальный режим SWIFT, используе-
мый совместно с  детектором EMCCD. Эта технология 
позволяет регистрировать спектры при непрерывном 
движении столика с  образцом. В  результате удается 
ощутимо снизить время измерений без ухудшения ана-
литических показателей. Обе системы КР-микроскопии 
комплектуются 5-, 20-, 50- и  100-кратными объекти-
вами и возбуждающими лазерами с длинами волны 532 
и 785 нм.

XploRA PLUS доступен с флуоресцентной лампой 
для сочетания двух методов, широко используемых 
при анализе микропластиков: применение красителей 

Табл.6. Характеристики рамановских микроскопов XploRA Plus и LabRAM Soleil

XploRA Plus LabRAM Soleil

Детектор CCD, EMCCD CCD, EMCCD

Объективы 5X, 10X, 20X, 50X, 100X 5X, 20X, 50X, 100X

Решетки, моторизованная турель 600, 1200, 1800 и 2400 штрих/мм 600, 1200 и 1800 штрих/мм  

Диапазон сканирования X: 75 мм, Y: 50 мм, шаг 50 нм X: 75 мм, Y: 50 мм, шаг 50 нм

Возбуждающие лазеры 532 и 785 нм

Латеральное разрешение <500 нм <400 нм

Рис.5. Кремниевый фильтр и держатель на три фильтра для 
установки в микроскоп
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(нильского красного) в сочетании с флуоресцентной 
спектрометрией и рамановская микроскопия. 
Используя нильский красный, можно провести 
быстрый скрининг образца для подсчета числа частиц 
и анализа их формы. А далее рамановский микроскоп 
позволяет определить их химический состав. 
Собственно, 785-нм лазер был добавлен в систему 
именно для КР-спектрометрии образцов, окрашенных 
нильским красным. Также он позволяет снизить 
влияние флуоресценции органических загрязнителей 
в образце. Кроме того, флуоресцентная лампа комплек-
туется полосовым фильтром 460–490  нм для  возбуж-
дения эмиссионного излучения в  зеленом диапазоне 
(515–555  нм), где флуоресценция пластиков наиболее 
селективна, а также фильтром на 535  нм для  возбужде-
ния эмиссии в красном диапазоне (610 нм). 

Оба рамановских микроскопа комлектуются как 
минимум 5-мегапиксельной видеокамерой с  КМОП-
матрицей (в случае опции флуоресцентного ана-
лиза – 6-мегапиксельной).

Системы рамановской микроскопии работают под 
управлением программной платформы LabSpec 6. Она 
обеспечивает всю полноту управления приборами, 
обработку данных, формирование отчетов и  включает 
ряд полезных инструментов. Так, мультивариативный 
аналитический модуль MVAPlus реализует ряд хемо-
метрических методов и  алгоритмов статистической 
обработки данных, от  классического метода наимень-
ших квадратов до  анализа главных компонент, разре-
шения многомерных кривых и  пр. Модули ViewSharp 
и  NavSharp обеспечивают четкое изображение поверх-
ности образцов и  автофокусировку в  процессе рама-
новского анализа. Они формируют топографическое 
изображение поверхности с визуализацией химиче-
ского состава.

Инструмент Video Raman Matching (VRM) с  техно-
логией прецизионного позиционирования образцов 
(Nano-GPS) обеспечивает точное наложение данных 
КР-спектрометрии (химический состав) на видеоизо-
бражение образца. Технология позиционирования 
предметного столика Nano-GPS от  HORIBA играет важ-
ную роль при сочетании с другими методами современ-
ной микроскопии.

Специально для  анализа микропластиков был раз-
работан программный модуль ParticleFinder. Он обе-
спечивает автоматический поиск, определение морфо-
логии и  химическую идентификацию частиц. Впрочем, 
этот инструмент подходит и  для других схожих задач, 
где требуется химический и  морфологический анализ 
частиц (например, в фармакологии для анализа порош-
ков). Также HORIBA предлагает мощный программ-

ный инструмент для идентификации веществ по базам 
спектров – KnowItAll HORIBA Edition. Он интегрирован в 
платформу LabSpec 6 и существенно упрощает опреде-
ление состава исследуемых образцов.

приМер приМенения
Рассмотрим анализ содержания микропластика 
в  морской воде на  основе комплекса решений 
HORIBA с  рамановским микросокопом LabRAM 
Soleil [19]. Изначально образец обрабатывают гидрок-
сидом калия для  удаления органических загрязни-
телей. После чего его фильтруют через кремниевый 
фильтр с  размерами пор 1  мкм. Фильтр закрепляют 
в  держателе и  устанавливают в  микроскоп. Оптиче-
ские изображения исследовались в  светлопольном 
(без поляризатора и с поляризатором) и в темнополь-
ном режимах. 

Подобрав оптимальный режим (темнопольный), 
с  помощью программы ParticleFinder выбираем нуж-
ные для анализа частицы (вручную или задав автома-
тические критерии выбора). Выбранные частицы под-
свечиваются в окне изображения. 

Далее ParticleFinder автоматически выполняет 
характеризацию частиц, формируя таблицу с  такими 
параметрами каждой частицы, как координаты (X, Y), 
площадь, диаметр, периметр, наибольший и  наимень-
ший размер по осям, аспектное отношение, округлость, 
включая изображение самой частицы. 

Пластиковые частицы на поверхности кремниевого филь-
тра в светлопольном режиме (а), в светлопольном режиме с 
применением поляризатора (б) и в темнопольном режиме (в)

a б в

500 мкм 500 мкм 1000 мкм

1000 мкм1000 мкм
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На  основании анализа данных этой таблицы можно 
задать критерии выбора частиц для дальнейшего иссле-
дования. Так, в образце было выявлено 5769 частиц раз-
личных размеров (распределение их диаметров отра-
жает отдельная гистограмма). 

Были заданы два критерия отбора частиц – с  диапа-
зоном диаметров 8–10 и  7–15  мкм. Таких частиц оказа-
лось 103 и 1807, соответственно.

Далее был получен рамановский спектр для каждой 
частицы. Использовался лазер с длиной волны 532 нм, 
50-кратный объектив, время накопления – 7 с на спектр 
(в диапазоне от 50 до 3500 см-1). 

Эти спектры были распознаны с  помощью библио-
теки спектров полимеров HORIBA, выявлены четыре 
типа полимеров: полипропилен, высокоплотный поли-
этилен, низкоплотный полиэтилен и полиэтилентереф-
талат. 

Полученные данные были добавлены в  таблицу, при-
чем для  каждого распознанного типа полимера исполь-
зуется своя цветовая маркировка, которая отображается 
и на изображении частиц образца.

Таким образом, процесс анализа микропласти-
ков в образце на основе решений HORIBA сводится 
к набору достаточно простых действий, в значи-
тельной степени автоматизирован и не требует 

500 мкм
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высокой квалификации персонала. При этом обе-
спечиваются высокие метрологические характе-
ристики. Такой подход полностью соответствует 
современному тренду развития аналитического 
оборудования. 

вМесто Заключения
Проблема микропластиков не знает границ. Она 
актуальна для  нашей страны едва ли не в  боль-
шей степени, чем для государств Америки и Европы. 
Микрочастицы пластиков обнаруживаются не 
только в морских, но и в пресноводных водоемах Рос-

сии, например, в рыбе, выловленной в реке Томь [21] 
и  в озере Байкал  [22]. Нет сомнений, что сегодня их 
можно обнаружить практически повсеместно. Вве-
дение ограничительных мер и регламентированного 
контроля за  загрязнениями микропластиком, учи-
тывая мировую и  европейскую тенденции, – лишь 
вопрос времени. Поэтому задумываться об орга-
низации соответствующих исследований, разра-
батывать методики рутинных анализов, оснащать 
лаборатории необходимым оборудованием стоит 
заранее. И решения HORIBA, благодаря своей гибко-
сти, могут оказаться чрезвычайно полезными.
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