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Актуальность проблемы. Широкое использование химических средств 
защиты растений с гавит задачу определения 1'естицидов в объектах окружающей среды в 
ряд приоритетных задач экологоаиалитического контроля В связи с этим, а также 
учи1ывая новые требования, предъявляемыми Госстандартом России к меюдам контротя, 
возникает необходимость в совершенствовании старых и разработке новых методик 
определения микроколичеств пестицидов, в которь'х бы сочетались простота процедуры 
проведения анализа с максимальной надежностью получаемых результатов При этом, 
учитывая многообразие применяемых пестицидов, наряду с проблемой их 
количественного определения, не менее актуальна задача их идентификации 

Важнейшими этапами анадшза пестицидов являются подготовка проб и 
заключительная стадия интерпретации данных В последние годы достаточно широкое 
применение в анализе пестицидов нашла твердофазная экстракция (ТФЭ) 
Предварительные оценки эффективности пробоподготовки с ее применением по 
имеющимся литературным данным носят противоречивый характер Для 
совершенствования процесса ТФЭ при анализе пестицидов, прежде всего, необходима 
информация об их параметрах гидрофобности, ко.личественной мерой которых являются 
коэффициенты распределения в системе 1-октанол/вода (log Р), а также о коэффициентах 
распределения в системе гексан/ацетонитрил ГКр) На;гичне в справочной литера|уре 
значений log Р пестицидов не умаляет важности определения этого параметра из-за 
существующих трудностей, которые выражены в низкой межлабораторной 
воспроизводимости величин log Р Таким образом, существует необходимость в 
систематической характеристке пестицидов коэффициентами распределения в указанных 
системах, а 1акже индексами удерживания в условиях обращетпю фазовой ВЭЖХ [ИУ 
(ВЭЖХ)]. Последние могут быть использованы как для качественной характеристики 
пестицидов, так и для оценки их параметров гидрофобности Однако идентификация 
пестицидов с помощью одномерных аналитических параметров не является однозначной 
Поэтому для повышения ее надежности необходим выбор оптимальных сочетаний таких 
параметров. 

Существующие методы количественного отфеделения (абсолютной градуировки и 
внутреннего сгандарта) содержания пестицидов в различных объектах нельзя назвать 
оптимальными Применение первого метода, из-за потерь песiицидов, обусловленных их 
частичной сорбцией матрицей и/или неполнотой экстрагирования при подготовке проб, 
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приводит к заниженным результатам, использование второго офаничено поиском 
адекватных стандартов 

Целью рабо1Ы явля1ись совершенствование существующих и разработка новых 
методик идентификации и определения пестицидов в расги1ельных объектах Дчя 
достижения поставленной цели было необходимо' 
- оптттзироватъ ycj/овия ТФЭ на стадии пробоподгоювки, 
- выбрать и обосновать отимальные сочетания аналитических парамефов для 
хроматофафической идентификации пестицидов, 
- выбрать и обосновать оггтимальный способ количественною определения пестицидов, 
позволяющий минимизировать систематические погрешности определений и 
апробировать его на реальных объектах 

Научная новизна. Предложены новые способы оценки параметров гидрофобности 
и опредечения коэффициентов распределения пестицидов в системе гексан/ацетонтрил 
в условиях обращенно-фазовой ВЭЖХ [Кр (ВЭЖХ)], необходимые как для аналитических 
(оптимизация условий проботгодгоювки с применением ТФЭ), так и эколо! ических целей 
(прогноз поведения пестицидов в окружающей среде) 

На основании рассмотрения коэффициентов корреляции различных сочетаний 
аналитических параметров пестицидов с целью их идентификации методом ВЭЖХ 
предложена наиболее информативная комбинация, включающая ИУ (ВЭЖХ), 
от носи I ельные оптические плотности и коэффициетът распределения в системе 
I ексан/ацетонитрил. 

Практическая значимость работы. Показана эффективность использования 
метода стандартной добавки в практике хромаготрафического определения пестицидов в 
растительных объектах Его применение гюзволяет исключи!ь ощибки, связанные с 
по1 ерями пестицидов на стадиях подготовки проб Для дополнительного контроля 
правильности результатов, полученных данным методом, предложена экстраполяция 
определяемого содержания пестицида на нулевое количество добавленною образца 
сравнения 

Разработаны и внедрены в практику экологоаналитического конфоля методики 
определения пестицидов в растительных объектах, включающие стадию ТФЭ, на 
принципах предложенной схемы анализа с введением стандартных добавок аналитов 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Новая методика определения коэффициентов распределения пестицидов в системе 

гексан/ацетонитрил с использованием обрашьнно-фазовой ВЭЖХ 
. •!.(> » ">»!* ' ' * ^"* 
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2 Способ оценки параметров гицрофобности пестицидов, основанный на применении 
различных схем вычислений, с использованием корреляционных уравнений 
(связьшающих значения log Р и ИУ (ВЭЖХ)), а также а̂ щи твных схем 

3 Результаты установления характера связи степени извлечения пестицидов при 
проведении ТФЭ с их параметрами гидрофобности и коэффициентами распределения в 
системе гексан/ацетонитрил, 

4. Оптимальные сочетания аналитических napaMeipoB для хроматографической 
идентификации пестицидов. 

5 Результаты сравнения методов внешнего стандарта и стандар-шой добавки при 
количественном определении содержания пестицидов в растительных объектах 

Публикации и апробация работы. Ма1ериалы диссертационной работы 
изложены в 4 статьях, 2 тезисах докладов. 

Основные результаты диссергационной работы были доложены на ТХ-ой 
Международной конференции по теорешческнм вопросам адсорбции и адсорбционной 
хроматографии «Современное состояние и перспективы развития теории адсорбции» 
(Клязьма, Московская обл, 2001), на V 111-ом Всероссийском симпозиуме по 
молекулярной жидкостной хромаюграфии и капитлярному электрофорезу (Москва, 2001) 
и на Mei одической комиссии во Всероссийском институте зашиты рас гений (С-
Петербур! , 2003). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
выводов, списка литературы и приложений, отражающих использование рекомендаций 
диссер'1ации Первая глава посвящена обзору литера гуры, во второй - изложены техника 
и условия эксперимента, в третъей и четвертой |лавах обсуждаются результаты 
проведенных исследований. Работа изложена на 122 страницах машинописною текста, 
содержит 21 таблицу, список цитируемой литературы из 119 наименований и 2 
приложений. 

Основное содержание работы. 
Во введении рассмотрена необходимость говершенсгвования основных этаггов 

анализа пестицидов и сформулирована цель работы 
В первой главе «Существующие способы определения содержанич пестицидов в 

анализируемых обьектах» представлен обзор литературы, посвященной использованию 
ТФЭ в анализе пессицидов, а также применяемым в настоящее время способам 
идентификации и количественной оценки содержания песппшпов в анализируемых 
объектах. 



Во второй главе «Техника и условия эксперимента»* изложены методики 
определений коэффициентов распределения пестицидов в системе гексан/ацетонитрил 
(ГЖХ, ВЭЖХ), их индексов удерживания в обращенно-фазовой ВЭЖХ Описано 
определение степени извлечения пестицидов из модельных водных растворов с 
использованием ТФЭ, а также определение содержания пестицидов после различных 
способов подготовки проб (ЖЭ и ТФЭ) с использованием методов внешнего стандарта и 
стандартной добавки в модельных и реальных растительных образцах 

В третьей главе «Оценка степени извлечения пестицидов из модельных водных 
растворов в условиях твердофазной экстракции на основании их параметров 
гидрофобное ги и коэффициентов распределения в системе i ексан/ацеюнитрил» 
обсуждаются возмоокности использования обрашенно-фазовой ВЭЖХ для определения их 
коэффициентов распределения в системе гексан/ацегонитрил. и новый способ оценки 
параметров гидрофобности пестицидов Рассмотрена связь степени извлечения 
пестицидов при проведении ТФЭ на отечественных сорбентах с их величинами log Р и 
Кр , полученные данные сопоставлены с литературными 

Четвертая глава «Интерпре1ация резуаьтатов идентификации и количественного 
определения пестицидов в растительных объектах» посвящена обсуждению выбора 
оптимальных аналитических параметров для идентификации пестицидов и сравнению 
методов количественной оценки содержания пестицидов в растительных объектах 

Особенности использования обращенно-фазовой ВЭЖХ при определении 
коэффициентов распределения пестицидов в системе гексан/ацетонитрил. 

Полезной информацией при проведении иробоподюговки могут служить 
коэффициенты распределения песшцидов в системе гексан/ацетонитрил Д;ш 
определения Кр 1гестицидов применяю! в основном газохромагографический меюд, хотя 
для труднолегучих и термически нес1абильных пестицидов он непригоден Возможнос1ь 
использования ВЭЖХ для этих целей хагя и отмечена в литературе, но до настоящего 
времени никем не реализована При определении Кр пестицидов в условиях обращенно-
фазовой ВЭЖХ с УФ-дегек1ированием) требуется дополнительная пробоподюювка (в 
отличие от ГЖХ), oбycJШвлeннaя исключением необходимосш дозирования в 
хроматограф рас гворов проб в неполярных yi леводородных раствори i елях (особенно при 

*Автор выражает благодарность кх н Юзихину О С за помощь в проведении 
определений методом ВЭЖХ и д.хн Шипову А Э. за предоставчение образцов 
потенциальных пестицидов. 
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использовании в качесп ве элюента смесей органических растворителей с водой). 
Предлагаемая процедура сводится к упариванию гексановых растворов и 

последующему перерастворению характеризуемых пестицидов в ацетонитр1ше или 
другом подходящем раствори!еле Одновременно это позволяет повысить концентрацию 
(ее характеризует степень концентрирования - к) аналтов по сравнению с их 
концен1рацией в исходной неполярной фазе и соответственно снизить пофешности 
определений ма1!ых значений Кр< 0,1 Однако дополнительными источниками 
погрешностей определения Кр при !акой подготовке проб могут оказаться относи(ельно 
высокая летучесть при комнатной температуре и необратимая сорбция пестицидов на 
поверхности стекла при упаривании Результаты такой оценки представлены в табл.1 [Кр 
(ВЭЖХ)предс1авлены при сгепени концентрирования к =5 ] 
Таблица 1. Коэффициенты распределения пестицидов в системе гексан-ацетонитрил 

Пестицид 

Метрибузин 
Диметоат 
Пиримикрб 
Ме1И.шара1иои 
Ацетохлор 
Фенигротион 
Фен 1 ион 
Триадимефон 
Диазинон 
Тебуконазол 
Диниконазол 
Малатион 
Пропиконазол 
Хлорпирифос 
Тетраконазол 
Ирохлораз 
р- Циперметрин 
Эсфенвалерат 
Бифентрин 
Дельтамегрин 
Среднее значение Д с 
% 

[Кр(ГЖХ) ± 
s„] X Ю' (I) 

1,6 ±0,2 
0,60 ± 0,05 
6,1 ±0,7 
1,5 10,2 
15 ±2 

3,4 ±0,5 
14 ±2 

6,3 ± 0,7 
41±5 

2,8 ± 0,3 
6,4 ± 0,5 
2,5 + 0,2 
6,2 ± 0,6 
33 ±3 

1,0 ±0,1 
0,9 ±0,1 
7,2 ± 0,8 
6,2 ± 0,8 
59 ±4 

5,4 ± 0,6 
; учетом знака (бе 

[Кр(ВЭЖХ) 
к = 

X = 220 им (II) 

1,9 ±0,3 
0,60 ± 0,05 
8,6 ± 0,8 
2,3 ±0,3 
12 ±2 

2,8 ± 0,3 
7,0 ± 0,7 
3,4 ±0,4 
30 ±5 

3,6 ±0,5 
7,0 ± 0,8 
2,8 ± 0,3 
6,1 ±0,6 
31±4 

3,2 ± 0,3 
3,5 ± 0,4 
5,5 ±0,6 
6,1 ±0,2 
58 ±3 

6,9 ± 0,3 
3 тетраконазола и 

± SK] X 10̂  
5 

Я, - 254 нм 

1,9 ±0,3 
0,50 ± 0,05 
8,5 ± 0,8 
2,3 ± 0,3 
12 ±2 

2,8 ± 0,3 
6,9 ± 0,8 
3,3 ± 0,4 
30 ±5 

3,6 ±0,5 
7,0 ± 0,7 
2,6 ± 0,3 
6,7 ± 0,9 
32 ±4 

3,5 ± 0,2 
3,6 ± 0,3 
5,6 ± 0,6 
6,2 ± 0,3 
58 ±3 

7,0 ± 0,4 
прохлораза). 

Д -(Il-I)/I, 
% 

+19 
0 

+41 
+53 
-20 
-18 
-50 
-46 
-27 
+9 
+29 
+12 
-6 
-2 

+220 
+289* 

-24 
-2 
-2 

+28 
-0,3 ± 28 

*Единственный пример аномальных различий значений Кр, определенных разными 
хроматографическими способами (см. комментарии в гексте далее) 

Из таблицы 1 следует, что для 12 соединений из 20 значения Кр пестицидов, 
полученные двумя хромаго|рафическими способами, имею̂ ! хорошую сходимость (в 
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пределах абсолютных погрешностей измерения). Относительные отклонения Кр (кроме 
тетраконазола и прохлораза) находятся в пределах от -46 до +53 % Тем не менее 
полученные данные позволяют говорить о случайном характере разброса значений Кр 
пеешцидов, так как среднее значение относи гельных отклонений, вычисленное с учетом 
их знаков, составляет всего -0,3 % при его стандартном 01ююнении 28 %, что доказывает 
отсутствие систематических погрешностей определения Кр двумя рассмафиваемыми 
способами. 

Представленные в табл 1 значения Кр(ВЭЖХ) при разных длинах волн 220 и 254 
нм показывают, что вариация длины волны детектирования пракшчески не влияет на 
величину Кр Поэтому определение Кр(ВЭЖХ) веществ можно проводить при любой 
длине волны. 

Повторное определение Кр(ВЭЖХ) для шести пестицидов (пиримикарб, 
метилпаратион, фетион, триадимефон, гетраконазол, прох;юраз), характеризующихся 
относительными отклонениями бочее 30 % при степени концентрирования к=8, 
подтвердило случайный характер расхождений Кр(ГЖХ) и Кр(ВЭЖХ) всех соединений, 
кроме прохлораза Воспроизведение большого значения относительною опаюнения при 
повторном определении Кр прохлораза методом ВЭЖХ позволяе! предположить, чю 
наиболее вероятной причиной является разложение этою соединения в ycjmBHHx 
газохроматотрафического анализа. 

Оценка параметров гидрофобности потенциальных фосфорорганических пестицидов 
по их индексам удермсивания в обращенно-фазовой ВЭЖХ. 

В настоящей работе на примере 23 новых потенциальных фосфорорганических 
пестицидов (ФОП), относящихся к рядом а) тио- и ди тио-фосфатов и б) гио- и дитио-
фосфонатов, одновременно являющихся производными амино- или карбамино-вых кислот 
получены оценки значений log Р как меры гидрофобности этих соединений по их 
индексам удерживания в обращенно-фазовой ВЭЖХ. 

Использование хроматографических параметров удерживания в обращенно-
фазовой ВЭЖХ для оценки параметров гидрофобности невозможно для всего 
многообразия органических соединений и обеспечивает приемлемую точное 1ь только в 
пределах фупп соединений, рочс1венных по своей химической природе. 

С другой стороны, характеристика гидрофобности соединений не может 
основываться на применении какого-либо одного из способов вычислений Например, на 
основе корреляционных уравнений вида: 

log Р - аА + 6 , (1) 
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где параметр А - включает как молекулярные характеристки, так и некоторые физико-
химические константы, а также экспериментально определяемые параме1ры удерживания 
в обращенно-фазовой ВЭЖХ (обьгано используют чогарифмы факюров удерживания). 
Кроме того, оценка гидрофобности соединений возможна также с помощью современного 
прм'раммного обеспечения (ACD, CS ChemDraw и т п ) по аддитивным схемам (исходя из 
инкрементов log Р молекулярных фрагментов). Однако наиболее надежным способом 
представляется сочетание нескольких, основанных на различных принципах методов 
оценки значений log Р, с последующим усреднением результатов. 

Простейшим способом оценки log Р является использование корреляционных 
уравнений вида (1), связывающих их значения с ИУ (ВЭЖХ), коэффициенты которых 
вычисляют по данным для известных веществ. Однако рассматриваемые соединения 
относятся к ранее не охарактеризованнолгу классу пестицидов (фосфорсодержащие 
производные амине- или карбаминовых кислот) Поэюму в качестве разумного 
приближения для вычисления параметров уравнения (1) целесообразно выбрать данные 
только а) для ФОП и б) для тех же ФОН в сочетании с карбама1ами Поскольку число 
пестицидов, охарактеризованных ИУ (ВЭЖХ) в настоящее время невечико, число 
доступных пар значений составляв! всего четыре (диазинон, диметоат, хлорпирифос, 
мала!ион) и щесть (в дополнение к тем же ФОП пиоимикарб и метрибузин), 
соогветственно. Уравнения линейной регрессии будут иметь вид [здесь и далее ИУ 
(ВЭЖХ) обозначены как Ц: 

а), log Р (I) - (0,0067 ± 0,0005)/ - (4,34 ± 0,55), N ~ 4, р - 0,995, S„= 0,22 (2) 
б), log Р (II) = (0,0062 ± 0,0005)/- (3,70 ± 0,51), N = 6, р = 0,988, S„- 0,27 (3) 
Уменьщение коэффициеша корреляции в уравнении (3) по сравненик! с 

предыдущим вариантом свидетельствует о том, что расширение «химической облас1и 
определения» регрессионного уравнения log Р (/) приводит к закономерному снижению 
надежности получаемых оценок 

Помимо корреляционных уравнений вида (1), для оценок значений log Р могут 
быть использованы разнообразные варианты программною обеспечения, приводящие к 
получению неодинаковых результатов Еще одним дополнительным способом уточнения 
результатов представляется сравнение расчетных значений любых параметров (А') с 
досгупными экспериментальными данными для соединений близкой химической природы 
с использованием простейших корреляционны> уравнений вида Аэксп' с^' + h Для 
оценки параметров этой зависимости испочьзованы справочные и рассчитанные значения 
log Рлсо (с помощью 1грофаммно10 обеспечения ACD) десяш ФОП 



logР(П1)- (0,799± 0,117)[log РАСD1 +(0,323 ±0,383), N = 10, р = 0,924, S<, = 0,78 (4) 

Таким образом, при необходимости получения подобных опенок для других 

фосфор- и азотсодержащих пестицидов повторения всех перечисленных вычислений уже 

не требуется, поскольку для этих целей может быть использовано еще одно 

корреляционное уравнение, непосредственно связывающее средние значения log Р̂ р 

(полученные с использованием как корреляционных уравнений (2-4) , так и расчегные 

величины методами ACD и CS ChemDraw) с / (ВЭЖХ)-

log Pep = (0,0062 ± 0,0003) / - (4,05 i 0,52), N = 23, р = 0,931, S„ = 0,36 

Оценка связи степени извлечения пестицидов из модельных водных растворов при 
проведении ТФЭ с их коэффициентами распределения в системах 1-октанол/вода и 
гексан/ацетонитрил. 

Из литературных данных известно, что сорбционные характеристики пестицидов 

при проведении Т Ф Э зависят от их гидрофобности В соответствии с этим ряд авторов 

считает, что гидрофобность пестицидов является ключевым параметром для оценки 

эффективности Т Ф Э Обобщая данные по этому вопросу можно полагать, что для 

пестицидов с log Р < 2, пробоподгоювка с использованием Т Ф Э малоэффективна В связи 

с этим представляе'! интерес сравнение литературных данных с собственными 

результатами по оценке степени извлечения пестицидов (различной гидрофобности) из 

модельных водных растворов, полученные при элюировании сорбатов (эчюенты - гексан. 

дихлорметан, ацетон) с отечественных сорбенюв Диапак С16 (силикагели, 

модифицированные гексадецильными группами) Результагы такой оценки представлены 

втабл 2 

Сгепень извлечения при элюировании большинства исследуемых пестицидов (0,75 

< log Р < 6) ацетоном и дихлорметаном составляет 90-100 % , но элюирование их 

гексаном позволяет извлечь только те соединения (> 90 % ) , коэффициен гы распределения 

которых в системе гексан/ацетонитрил > 0,1 [ацетохлор (log Р ~ 3,03); фенгион (log Р = 

4,84); бифентрин (log Р > 6)] Необходимо заметить, что по литературным данным гексан 

рекомендован для элюировакия пестицидов, параметры гидрофобности которых 

находятся в интерва/ге 3-4,5 Полученные нами результаты не согласуются с 

литературными оценками эффективности Т Ф Э по значениям log Р пестицидов Главной 

причиной такого несоответствия является различное соотнощение силанольных групп и 

привитых алкильных радикалов в сорбентах, которое варьирует не только для сорбентов 

различных фирм, но от партии к партии При выборе же элюента по нашим данным 
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Таблица 2 Связь степени извлечения (%) пестицидов из водных растворов при проведении Т Ф Э от природы элюнрующих растворителей и 
их количества 

Соединение 

Диметоат 
Пиримикарб 
Малатион 
Ацетохлор 
Тебуконазол 
Ирохлораз* 
Дельтаметрин 
Фентион 
Бифентрин 

Эсфенвалерат 

logP 

0,75 
1,7 
2,75 
3,03 
3,70 
4,12 
4,6 
4,84 
>6 

6,22 

Кр 

0,006 
0,073 
0,026 
0,135 
0,032 
0,036 
0,057 
0,105 
0,585 

0,062 

Элюенты (п = 2) 
Гексан Дихлорметан Ацетон 

Объем (мл) 
5 

0 
0 

22 ±5 
20 ±2 

0 
0 

12±2 
72 ±5 
11±1 

14±3 

10 
0 
0 

30 ±4 
61 ±6 

0 
0 

12±4 
90±4 
12±5 

15±2 

15 
0 
0 

32 ±8 
89±10 

0 
0 

61 ±5 
95 ±3 
61±10 

13 ±1 

20 
0 
0 

39 ±5 
95 ±4 

0 
0 

82 ±8 
100±0 
93 ±6 

12±1 

5 
35 ±8 
100±0 
100±0 
96 ±3 
100±0 
25 ±4 
63 ±9 
95 ±3 
70 ±8 

24 ±5 

10 
31±2 
100±0 
100±0 
100±0 
94 ±3 
24 ±5 
100±0 
100±0 
92 ±4 

28 ±0 

15 
100±0 
100±0 
96±2 
99 ±3 
100±0 
26±2 
96 ±2 
96 ±5 
100±0 

23 ±4 

20 
100±0 
100±0 
98 ± 1 

100±0 

97 ±2 

24 ±6 

100±0 

100±0 

100±0 

22 ±6 

5 
20 ±4 

90±10 

95 ±4 

95 ±3 

93 ±5 

20 ±6 

90 ±3 

63 ±3 

90±8 

11±3 

10 
100±0 

100±0 

100±0 

100±0 

100±0 

92 ±7 

100±0 

67±5 

100±0 

12 ±1 

15 
100±0 

100±0 

100±0 

95 ±5 

lOfttO 

96 ±4 

100±0 

65 ±8 

96 ±2 

15±3 

20 
100±0 

100±0 

100±0 

91±6 

100±0 

94±5 

98 ±1 

70±4 

98±2 

15±1 

*Для прохлораза приведены значения Кр ( В Э Ж Х ) 



ииформагивнее использование коэффициентов распределения 
гексан/ацетони фил. 

Выбор оптимальных аналитических параметров для хроматографической 
характеристики пестицидов. 

Однозначная хроматографическая идентификация предполагав! использование 
комбинаций нескольких независимых аналитических парамефов На примере серии 
двадцати пестицидов, перечисленных в таблице 1 рассмафсны сочетания их 
газохроматофафических индексов удерживания [ИУ (ГЖХ)], ИУ (ВЭЖХ), 
коэффициентов распределения в системах »ексан/аце-!онифил (Кр), 1-октаноч/вода (log Р), 
относительных оптических плотностей А(254/220) и массовых чисел максимальных 
сигналов масс-спекфов с целью определения наиболее информативной комбинации для 
хромаюфафической характеристики рассматриваемых соединений 

Для решения задач идентификации необходимо выявления параметров, 
характеризующихся миниматьными коэффициентами корреляции, что соответствует 
наиболее информативным сочетаниям аналитических хараперистик Коэффициенты 
коррехмции различных сочетаний аналт ических параметров для 20 пестицидов 
представлены в таблице 3 
Таблица 3. Коэффициенты корреляции (р) рамичных сочетаний аналитических 

параметров для набора 20 пестицидов разных классов 

Сочетание 
параметров 
Мол масса 
иуах) 
ИУ(ВЭЖХ) 
Кр 
logP 
А254/720 

И У ( IX ) 

0,213 

ИУ(ВЭЖХ) 

0,858 
0,792 

Кр 

0,204 
-0,239 
0,425 

log? 

0,780 
0,728 
0,914 
0,418 

A2S4/220 

-0,478 
-0,454 
-0,322 
0,027 
-0,258 

(m/z)"« 

-0,0003 
0,042 
0,145 
0,261 
0,275 
0,073 

В качестве общих критериев оценки значений р можно считать признаком отсутствия 
корреляции неравенство |р| < О 5, а ус1ювие |р| > О 9 - указанием на возможность 
применения соответствующих ретрессионных уравнений для расчета одних параметров по 
значениям друшх. 

Молекулярные массы удовлетвори 1ельно коррелируют только с ИУ(ВЭЖХ) (р = 
0.858) и параметрами гидрофобности log Р (р - 0.780), а значения (m/z)'"" показывают 
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полное огсутствие корреляции со всеми остальными константами (О < р < 0.275). 

Поскольку УФ-спекгральные харакгерисгики аналиюв но физико-химической природе 

никак не связаны с хроматографическими, то соответствующие коэффициетъ! 

корреляции 1акже невелики по модулю (от О 027 до О 478) Низкими значениями р=-0 239 

подтверждается информативность сочетания газохроматографических ИУ с 

коэффициентами распределения в системе гексан-ацетонитрил (но не 1-октанол/вода, 

поскольку для последней пары нарамегров значение р-0 728 оказывается неожиданно 

высоким) Интересно отметить симбатные вариации И У ( Г Ж Х ) и И У ( В Э Ж Х ) в группе 

пестицидов (р=0 792) и огсу1ствие заметной корреляции коэффициентов распределения 

этих соединений в двух рассмотренных гетерофазных системах (р-0 418), что согласуется 

с их разнородной химической природой За исюпочением этой единственной комбинации, 

необходимо признать, что оказывается нецелесообразным использовать величины log Р в 

сочетаниях с другими хроматографическими параметрами, поскольку для пар log Р -

ИУ(1"ЖХ) и log Р - И У ( В Э Ж Х ) значения р составляют О 728 и 0.914 В соответствии с 

ириня1ыми выше критериями оценок величин р, последнее из них отражает симбатные 

изменения хроматографических параметров и характеристик 1'идрофобности аналитов и 

означает возможность не сюлько расчета, сколько полуколичественной оценки ИУ 

( В Э Ж Х ) по значениям log Р. Соо1ве1С[вующее уравнение линейной ре1рессии имес! вид 

/ ( В Э Ж Х ) = (171,5 ±17,0) logР +(557,8 ±67,1), р = 0,914; So=104,8 

Наиболее информативными для целей идентификации с одной стороны являются 

сочетания ИУ ( Г Ж Х ) - Кр (р = 0,230) и ИУ (lOKX) - Л(254/220) (р - -0,454). С другой 

стороны в дополнение к индексам удерживания в обращенно-фазовой В Э Ж Х следует 

подгвердить (литературные данные) информативность их сочетания с относительными 

оптическими штотностями (р = О 322) и (что не было известно ранее) с коэффициентами 

распределения в (стерофазной системе гексан/ацетонитрил (р = 0,440) Однако 

вошожность определения ipex параметров [ИУ ( В Э Ж Х ) , Кр и -4(254/220) ] при анализе 

пестицидов в условиях обращенно-фазовой В Э Ж Х делает такой анализ более 

привлекательным по сравнению с газохромаюфафическим. 

Сравнение методов абсолютной градуировки и стандартной добавки для оценки 
содерзкания пестицидов в растительных объектах. 

Сравнительную оценку двух методов осуществляли на примере как самых 

«простых», содержащих незначи1ельные количества коэкстракгивных веществ, 1ак и 

наиболее сюжных для анализа растительных объектов: oiypnoB (состоящих на 90% из 
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воды) и элементов растений озимой пшеницы - зерна, колосьев, соломы (пракгачески 

сухие тгробы) Для огуречных проб применяли два различных способа пробоподготовки -

жидкостную экстракцию и твердофазную экстракцию В модельных опытах использовали 

три пестицида: диметоат, пиримикарб и малагион. Д.1я этих соединений ранее нами была 

определена зависимостъ их степени извлечения в водных растворах от природы и 

количества элюирующих растворителей при Т Ф Э , что показывает отсутствие 

существенных потерь аналиюв на этой стадии (см табл. 2). 

В модельных опытах с «простыми» растительными образцами - 01урцами (50 г) 

использовали гри перечисленных пестицида Стандартные растворы этих соединений в 

ацетоне с концентрацией 0,1 MI/мл вносили (объемы 1; 1,5 и 2,5 мл) в анализируемые 

образцы Содержание пестицидов в пробах сосгавило 2, 3 и 5 мг/кг В опытах с зерном, 

колосьями и соломой (навески по 10 i ) использовапи диметоаг, стандартные растворы 

коюрого с концентрациями 0,01 (объемы 1, 1,5 и 2,5 мл) и 0,1 MKI/MJI (объемы 1; 1,5; 2 и 

2,5 мл) тоже вносили в пробы Содержание пестицида в пробах составило 1; 1,5; 2,5; 10; 

15;20и25мг/к1. 

Для удобства представления данных и их обсуждения результаты определений 

представлены не в абсолю1ных концен фациях пестицидов, а в виде их относительного 

определяемого содержания (Мщп): 

Мо™(%) = (М,/М^.)х100 , (5) 
1де Мх - фак1ически определяемое содержание пестицида в растительном образце; 

Мза,, - заданное содержание пестицида в paciтельном образце 

С целью более наглядного представления результатов сравнения методов внешнего 

стандарта и стандартной добавки для неско.чьких веществ при их неодинаковом 

содержании в модельных пробах и выборе различных элюирующих раствори!елей для 

Т Ф Э , в данной работе использовано несколько «уровней» их усреднения (см. табл 4 и 5 

далее). Помимо определения конкретных значений Мо^ (формула 5), оценивали средние 

значения относительного определяемою содержания трех пестицидов при их одинаковой 

концентрации в матрицах с испочьзованием как Ж Э , так и Т Ф Э с разными элюентами На 

вюром «уровне» усредняли соотве! с жующие данные для различного содержания 

выбранных пестицидов в объектах. Такие средние величины фактически уже 

харак1ерн)уюг тот или иной способ пробоподготовки вне зависимости от содержания 

аналиюв в образцах И, наконец последний «уровень» усреднения подразумевает полное 

обобщение всех данных и, следовательно, характеризует не конкретные резулыатът, а 

метод в целом 
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Результаты определений содержания диметоа1а, пиримикарба и малашона в огурцах 
ме?одом внешнего стандарта, полученные после подготовки проб с использованием ЖЭ и 
ТФЭ, представлены в габлице 4 Из этих данных следует, что в случае ЖЭ относительное 
определяемое содержание (Мо™, %) трех пестицидов при их концен фациях в матрице 2, 3 
и 5 мг/кг варьирует незначительно и составляет, соответственно, 17. 11 и 22 % После ТФЭ 
с использованием трех различных элюентов, определяемые уровни содержания lex же 
песгацидов также оказываются практически не зависящими от их концетраций в матрице, 
I е 21, 20 и 29 % Среднее значение относи i ельного определяемою содержания, 
полученное с использованием ЖЭ для всех пестицидов и разных уровней их концентраций 
в образцах составляет всего 16 % Анало1ичный средний ре̂ 'упыат с испотьзовапием 
ТФЭ для всех элюирующих растворителей имеет такой же порядок - всего 24 % (40 % при 
использовании СНгСЬ) В целом же, среднее относитетьное определяемое содержание 
аналитов, полученное с использованием метода внешнего стандарта независимо от уровня 
их содержания в матрице и способа пробоподготовки, составляет всего 22 % Это 
однозначно подтверждает, что оценка содержания 'icciwvmoB в растительных обьектах 
методом внешнего стандарга приводит к заниженным резутьтатам 

Полностью устранить потери пестицидов на стадии их экс фа ирования из 
растительных проб представляется практически невозможным Однако их можно в 
значительной степени скомпенсировать, используя другой метод количественного анализа 
- метод стандартной добавки 
Метол стандартной добавки был проверен на примере анализа модельных образцов с 
содержанием пестицидов 2 мг/кг В таблице 5 представлены результаты определений 
содержания диметоага, пиримикарба и малагиона в огурцах при стандартных добавках 50 
и 100 мкг и использования как ЖЭ так и ТФЭ (также в виде М,„„) Из данных )той таблицы 
следует, что среднее значение М„,н фех пестицидов, полученное с использованием разных 
стандартных добавок после проведения ЖЭ достигает 92 % При проведении ТФЭ (с 
учеюм всех элюируюших рас гвори гелей), среднее значение М„и составляет 97 % При 
этом не наблюдается влияния природы элюента, с.тедовательно, именно компенсация 
потерь аналитов на разных стадиях подготовки проб обусловливает повышение 
правильности результатов Среднее значение M^u, полученное при разных способах под
готовки проб с использованием стандар гных добавок разной величины, составляет 95 % 
При этом разброс конкретных данных достаточно ве,'гак, чю согласуется с закономерным 
возрастанием случайной сос1авляюи(ей погрешности Тем не менее, использование 
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Таблица 4. Оценка содержания пестицидов в огурцах методом внешнего стандарта (относительное определяемое содержание, Мсш%) 

Пестицид 

Диметоат 

Пиримикарб 

Малатион 

Средние 
значения 
Мота 

Мотн при использовании 
Ж Э 

(п = 2) 

Внесено (мкг) / содержание 
в пробе (мг/кг) 

100/2 

15±2 

22 ±15 

13 ±2 

17 ±5* 
( п-3 ) 

150/3 

11±1 

6' 

15 

11 ±5" 
(п = 3) 

250/5 

21 ±2 

21 ±2 

23 ±2 

2 2 * 2 " 
(п = 3) 

16*6"^ ( п - 9 ) 

гексан 

7=пЗ 

49 

0 

100/2 

CHjCb 

41 ±2 

50 ± 16 

9±2 

21*20° 
(п = 9) 

Мотн при использовании Т Ф Э 
(п = 2) 

Внесено (мкг) / содержание в пробе (мг/кг) 

150/3 

Элюирующие растворители 
ацетон 

15±1 

21±2 

0 

гексан 

7±5 

25 ±10 

11±2 

СНзСЬ 

35 ±1 

49±11 

23 ±2 

ацето 
н 

19 ± 1 

21 ±1 

0 

21 ± 15" 
( п - 9 ) 

гексан 

9±5 

21±7 

10 

24± Ig'" (п = 27), для дихлорметана 40±17 (п 

22*16° (п-36) 

250/5 

СНзСЬ 

51 ±15 

67 ±8 

32 ±3 

29 ±19 
(п = 9) 

= 9) 

ацетон 

27 ±2 

32 ±5 

15±4 
3 

а - потери пестицида из-за образования эмульсии в ходе экстракции, резучьтаты единичных измерений (п = 1) здесь и далее указаны 
без стандаргных отклонений 

б - среднее значение Мс^ трех пестицидов при одном уровне их концентрации в образцах после пробоподготовки о использованием ЖЭ. 
в - среднее значение М<„ пестицидов при одном уровне их концентрации в образцах после пробоподготовки с использованием ТФЭ 

(для трех элюентов) 
г - среднее значение М„,в пестицидов при разных уровнях их концентрации в образцах после пробоподготовки с испо.1и>зованием ЖЭ. 
д - среднее значение Мо™ пестицидов при разных уровнях их концен фации в образцах после пробоподготовки с использованием ТФЭ 

(для фех элюентов) 
е - среднее значение М^^ при различных концентрациях пестицидов в образцах для всех способов пробоподготовки. 



Таблица 5. Оценка содержания пестицидов в огурцах методом стандартной добавки (относительное определяемое содержание, Мом, % ) 

Песпицид 

Диметоат 
Пиримикарб 
Малагион 

Среднее 
значение 
Метн 

Мотв при использовании 
ЖЭ 

(п-2) 

Добавка (мкг) 

50 

137 ±13 

-
88 

ИЗ ±35 
(п = 2) 

150 

71±7 
106±10 
56 ±6 
78 ±26 
(п = 3) 

92 ±32" (п = 5) 

гексан 

100 ±62 
196 ±56 

-

50 

СНгСЬ 

118±4 
102 ±21 
39 ±4 

105±48(п = 

Мотн при использовании ТФЭ, % 
(п-2) 

Добавка (мкг) 
150 

3jnoHpyrou(He растворители 
ацетон 

79±4 
100 ±5 

-

7) 

гексан 

78 ±28 
233 ± 10 

-

СНгСЬ 

81 ±33 
75±9 
28±3 

88±66 (п = 7) 
96 ±56*' (п=14) 

95 ±50' (п-19) 

ацетон 

56 ±4 
66±9 

-

а - среднее значение М„тя трех пестицидов при использовании ЖЭ. 
б - среднее значение Мотв трех пестицидов при использовании ТФЭ (для трех элюентов). 
в - среднее значение М„тв трех пестицидов при использовании всех способ 



данного меюда повышает среднее значение относительного определяемою содержания 
каждого из пестицидов примерно в 4 (') раза 

Аналошчные модельные опыты по оценке содержания только одного пестицида 
(димеюага) с использованием методов внешнею стандарта и стандартной добавки были 
проведены для аналитически более сложных расштельных объектов зерна, колосьев и 
соломы (с использованием ЖЭ), диапазоны содержания пестици/(а 1-2,5 мг/кг и 10-25 
Ml/кг Но резулыа1ам оценки содержания диметоата в указанных объектах в диапазоне 1-
2,5 мг/к1 показано, что М̂ ш диме-юата в зерне, колосьях и сотоме, полученное с 
использованием меюда внешнего С1андарта, так же как и в случае огуречных проб 
составляет всего 8-13 % В то же время при использовании метода стандартной добавки 
(заданная концентрация песшцида 1 MI/KI, добавки 5 и 15 мкг) оно достигает 87-116 % 
(значения, цревышаюшие 100 %, обусловлены закономерной случайной сос1авляющей 
погрешностей определеннй). То же самое можно огметить и для друюю уровня 
содержания пестицида 10-25 мг/кг Относительное определяемое содержание диметоата в 
зерне, колосьях и соломе с использованием метода внешнею стандарта находится в 
интервале 44-69 %, а при использовании меюда стандартной добавки (заданная 
концентрация пестицида 10 MI/КГ, добавки 50, 100 и 150 мкг) оно сосшвляет 97-127 % 

Характеризуя меюд сгандаршой добавки целесообразно проверить зависимость по
лученных резулыатов от абсолкг'ных величин добавок определяемых соединений Если 
!акая зависимость оказывается существенной, то предпочтительнее использовать 
результаты экстраполированные на нулевые стандартные добавки Этот прием позволяет 
учес1ь то обстоятельство, что при увеличении концентрации пестицида в образце в 
результате добавки степень ei о сорбции матрицей может измениться Для этого результа! ы 
определений содержания димеюата в зерне, колосьях и соломе, необходимо представить в 
виде уравнений линейной регрессии Y - аХ -Ь 6, где Y - относительное определяемое 
содержание пестицида (М„т,„ %) , а X ~ величина добавки (5, 10, 15, 50, 100 или 150 мкг). 
Д.ТЯ аналиэкфуемыл обьектов они имеют следующий вид: 

Y - (-0,1 ±0,1)Х +(117,4±4,5), р =-0,840 So=6,5 N-5 (длязерна) (6) 
Y - (0,3 ± 0,2)Х + (88,5 ± 14,1), р = 0,719 So - 20,5 N = 5 (для колосьев) (7) 
Y= (0,2 ±0,1)Х +(96,8 ±7,3), р - 0,790 So-10,6 N-=5 (для соломы) (8) 
Таким образом, для всех анализируемых образцов наблюдается слабая корреляция 

относительною определяемого содержания диметоата oi величины добавок: для зерна она 
самая высокая (| р | - 0,840), для соломы и колосьев несколько ниже и составляет соответ
ственно р - 0,790 и р - 0,719 Экстраполяция полученных зависимостей (6-8) на нулевую 
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добавку (X = 0) дает в данном случае уточненные оценки относительного определяемого 
содержания диметоата в характеризуемых объектах 

Y =-117 ± 4 % (для зерна); 
Y - 88 ± 14 % (для колосьев); 
Y - 9 7 ± 7 % (для соломы) 

Несомненный интерес представляют результаты, полученные при анализе реальных 
образцов, когда исгинное содержание пестицидов неизвестно В таблице 7 представлены 
результаты анализов озимой пшеницы (зерно, колосья, сотома) после двукратной 
обработки ее препаратом, содержащим диметоа! Из шблицы следует, что оценки 
содержания диметоата в анализируемых образцах методом внешнего сшндарга после 
проведения ЖЭ и ТФЭ при разных сроках отбора проб примерно одинаковые Исключение 
составляют образцы соломы, 1де определяемое содержание песшцида ок<13ывае1СЯ в ?-5 
раз выше в случае ЖЭ, что, вероятно, связано с влиянием коэкстрактивных веществ при 
проведении ТФЭ Закономерно существенные различия в результатах анализов образцов 
озимой пшеницы наблюдае'тся при использовании двух методов количественною анализа 
(после проведения ЖЭ). При определении содержания диметоата методом станлшртной 
добавки (100 MKi) для растений, а также для зерна и колосьев озимой пшеницы резулыаг 
оказывается примерно в 2-4 , а в со'юме в 7-13 раз выше по сравнению с данными, 
полученными альтернативным методом внешнего сгандар(а Это сопасустся с 
известными литературными данными о длительном сохранении и накоплении пестицидов 
в неживых элементах растений, в то время как в живых элементах происходит быст}мя 
детоксикация этих соединений Обращае! на себя внимание значительный уровень 
содержания диметоата в зерне, определяемый с использованием как меюда внешнего 
стандарта (0,02 мг/кг), так и стандартной добавки (0,04 мг/кг). Нарушение ре1ламента 
применения препарата в данном случае привело к загрязнению сельскохозяйственной 
продукции 

Результаты модельных опытов для зерна, колосьев и соломы показали хорошую 
точность и правильность метода стандартной добавки На основании этого можно 
пола! ать, что результаты оценки содержания димет оата в реальных пробах э i им методом 
(тем более экстраполированньгс на их нулевые величины) существенно ближе к истинным 
значениям, чем результаты определений другим способом. 
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Таблица 7. Сравнительные результат ы определения содержания диметоата в растениях озимой пшеницы методами внешнего 
стандарта и стандартной добавки 

Объект 

Растения 
озимой 
пшеницы 
Колосья 

Солома 

Колосья 

Солома 

Зерно 

Солома 

Сроки отбора 
проб 

День обработки 

10-е сутки после 
обработки 

20-е сутки после 
обработки 

24-е сутки после 
обработки (сбор 
урожая) 

Определяемая концентрация диметоата в пробе (мг/кг) 

Метод внешнего стандарта (1) 

ЖЭ 

1,00 

0,40 

0,74 

0,58 

0.14 

0,02 

0,10 

ТФЭ 

(дихлорметан) 

1,06 

0,28 

0,14 

0,60 

0.08 

0,02 

0,03 

Метод 
стандартной 
добавки (II) 

ЖЭ 

3,1 

1,16 

5,8 

2,5 

1,10 

0,04 

1,3 

Отношение абсолютных 

определяемых содержа

ний диметоата при разных 

методах количественного 

анализа 

(II) / (I в сочетании с ЖЭ) 

3,1 

2,9 

7,8 

4,4 

7,8 

2,0 

13,1 



Выводы 
1 Предложен новый способ определения козффициентов распределения в системе 

гексан/ацеюнитрил термически нестабильных и труднолетучих песшцидов с 

использованием обращенно-фазовой В Э Ж Х Он предусматриваег замену 

углеводородного растворителя с последующим дополнительным концентрированием 

проб Данный способ позволяе-! повысить надежность определения коэффициентов 

распределения в области значений < 0,1, типичных для большинства широко 

применяемых в настоящее время иесгицидов 

2 Предложен способ оценки стандар1ных иараме-фов гидрофобности песшцидов (log Р), 

основанный на сочетании нескольких расчетных методов с последующим усреднением 

результатов Такая комбинация включает как аддитивные схемы, так и линейные 

корреляционные уравнения, связывающие значения log Р с экспериментально 

определяемыми индексами удерживания в обращенно-фазовой В Э Ж Х . 

3 Проведена оценка связи степени извлечения месшцидов из водных растворов при 

проведении Т Ф Э с их параметрами гидрофобности, характеризуемыми индексами 

удерживания в обращенно-фазовой В Э Ж Х , и коэффициентами распределения в 

сис1еме гексан/ацетонитрил 

4 Показано, что для целей илен1Т1фикации пестицидов методом В Э Ж Х наиболее 

информативна комбинация И У ( В Э Ж Х ) с относительными опшческими плотностями и 

коэффициентами распределения в системе гексан/ацегонигрил 

5 Продемонстрированы преимущества определения следовых количеств пестицидов в 

рас1И1ельных объектах методом стандартной добавки, что позволяет в значи1ельной 

степени скомпенсировать их по i ери на разных стадиях подготовки проб и, тем самым 

уменьшить вклад систематических noi-решностей определений 

6 Показано, что твердофазная эксфакция как одна из стадий модютовки проб по такому 

критерию как ожосительное определяемое содержание не имеет существенных 

преимуществ перед повторной жидкостной экстракцией, (юскольку основные потери 

пестицидов наблюдаются на стадии их извлечения из анализируемых образцов 

7 Разработаны методики определения двух иесгицидов в растительных объектах (для 

сиироксамина в диапазоне определяемых концентраций 0,05-0,5 МГ/KI И суммарной 

иофешностью не превышающей 15%, для ацетохлора в диапазоне 01гределяемых 

концентраций 0,01-0,2 MI/KI и суммарной пофешностью не превышающей 15 % ) 
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