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Известно, что в создании интерьера и внутренней отделке помещений, как правило, используются керами-
ческая плитка, лакокрасочные и полимерные материалы. Большинство обрабатываемых предметов интерьера 
также изготовлено из полимерных и древесно-содержащих (мебель) материалов. При длительном воздействии 
дезинфицирующих средств полимерные, лакокрасочные и древесно-содержащие материалы могут терять свои 
исходные потребительские и эксплуатационные свойства, что связано с повреждением защитно-декоративных 
покрытий, естественной «деградацией» и внутренней деструкцией материалов.

Одним из критериев гигиенической безопасности отделочно-интерьерных материалов на полимерной основе 
(в т.ч. и мебели из древесностружечных и/или волокнистых плит), предназначенных для помещений с особыми тре-
бованиями к санитарно-эпидемиологическому режиму, является доступность и устойчивость материалов к влажной 
дезинфекции. Вместе с тем, метод гигиенической оценки устойчивости материалов к дезсредствам долгое время от-
сутствовал. Разработанный зарубежными компаниями методы тестирования химической устойчивости полимеров 
(ASTM D 543 и G22-76, DIN 53393 и 53449) не удовлетворяют существующим подходам к оценке гигиенической без-
опасности материалов и получил ограниченное распространение для характеристики технических качеств продукции.

Специалистами НПЦ гигиены был разработан и научно обоснован метод оценки устойчивости полимерных, 
древесно-содержащих (мебель) и лакокрасочных материалов к применению дезинфицирующих средств. Данный 
метод включает комплекс критериев и показателей, которые позволяют определить степень влияния дезсредств 
на целостность материалов и дать заключение о возможности их использования. Метод предполагает, что пос-
ле моделирования многократной обработки материалов различными видами дезсредств, проводится визуальная 
оценка изменений внешнего вида и структуры поверхности материалов, инструментальная характеристика коло-
риметрическая показателей цвета, качественно-количественная санитарно-химическая оценка миграции химиче-
ских веществ, а также изучение интегральной токсичности водных вытяжек из образцов материалов.

Например, одним из показателей устойчивости к дезсредствам является изменение цветовых показателей: блеска 
и цвета поверхностей материалов, определяемые инструментально с высокой точностью и объективностью с помо-
щью блескомера и/или спекторофотометра. На сегодняшний день для определения и измерения цвета используется 
единая цветовая система – CIE L*a*b. Эта система максимально точно описывает цветовосприятие людей. Различие 
цветовых ощущений в системе CIE L*a*b называется величиной «дельта Е» и характеризует несовпадение двух 
цветов. Согласно принятым международным стандартам, в случае, если «дельта Е» двух цветов меньше 1, цвета при-
знаются одинаковыми, так как человеческий глаз не в состоянии определить разницу между ними. Производителями 
допускается незначительное естественное изменение внешних цветовых характеристик защитно-декоративных по-
крытий мебели и поверхностей полимерных и лакокрасочных материалов, происходящих в результате эксплуатации. 
Учитывая допустимые изменения цвета отделочных материалов, предложенной методикой оценки устойчивости 
к обработке дезсредствами, предусматривается выявление существенного влияния средства («дельта Е» 5 и более).

Визуальная, инструментальная оценка изменений структуры, цвета и блеска поверхностей, а также сравни-
тельное изучение миграции вредных химических веществ до и после моделирования, многократного воздействия 
дезсредствами позволяют давать обоснованные рекомендации о возможности применения отделочных и инте-
рьерных материалов в помещениях, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Это особенно актуально для 
организаций и учреждений, к которым предъявляются повешенные санитарно-эпидемиологические требования 
(лечебно-профилактические и оздоровительные, коммунальные, социальные и сферы услуг – бани, сауны, парик-
махерские, вокзалы, аэропорты, пенитенциарные, детские дошкольные и др.).
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Разработан селективный способ идентификации и количественного определения аклонифена, позволя-
ющий с высокой чувствительностью, воспроизводимостью и точностью осуществлять определение актив-
ного ингредиента методом газожидкостной хроматографии.
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Разработаны оптимальные условия экстракции аклонифена из образцов почвы, растительного матери-
ала (клубни картофеля), воды и воздуха, подобраны параметры инструментального определения на газовом 
хроматографе Agilent 6890.

A selective method for the identification and quantification of aclonifene has been developed, allowing the 
detection of the active ingredient by high-pressure liquid chromatography with high sensitivity, reproducibility and 
accuracy.

The optimal conditions for extraction of aclonifene from the soil samples, plant material (potato tubers), water 
and air, were developed instrumental determination parameters for the gas chromatograph Agilent 6890.
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Аклонифен – гербицид из группы дифениловых эфиров. Изначально он был разработан немец-
кой фирмой Celamerck из Ингельхайма и появился на рынке около 1983 г. Позднее патент на его про-
изводство через ряд посредников перешёл к Bayer CropScience. Аклонифен поглощается коле-
оптилем, гипокотилем и семядолями, но не корневой системой, и перемещается к меристемних  
тканей растений сорняков. Аклонифен приводит к накоплению в растении фитона, который ингибирует 
синтез хлорофилла и других фотосинтетически активных пигментов. Действие аклонифена проявляется  
в бличинге (обесцвечивании) прорастающих и молодых растений сорняков. Рост их прекращается, 
и через 2–3 недели они погибают.

Аклонифен отлично контролирует крестоцветные сорняки (горчицу дикую, рапса, пастушью сумку, падали-
цу рапса), виды щирицы и лебеды, горчак, маки. В общем, спектр эффективности распространяется на более ста 
видов однолетних двудольных и некоторых однодольных сорняков [1].

Аклонифен имеет низкую острую токсичность. По результатам исследования было предложено классифи-
цировать его как раздражающее вещество, вредное и, возможно, канцерогенное (категория 3). Умеренно стойкое 
вещество, в почве период полураспада составляет от 30 до 130 дней; в воде напротив, весьма стабилен и не ги-
дролизуется при значениях рН от 5 до 9. Он также очень токсичен для водных организмов, и поэтому классифи-
цируется как экологически опасное вещество.

Цель данной работы – разработка методики определения содержания аклонифена в объектах окружающей 
среды и в растительных материалах методом газожидкостной хроматографии с использованием детектора 
электронного захвата (ДЭЗ) и капиллярной колонки.

Проведены исследования по установлению оптимального режима экстракции аклонифена из образцов поч-
вы, растительного материала (клубни картофеля), воды и образцов отобранного на фильтры воздуха. Для анализа 
воды предложена трехкратная экстракция аклонифена дихлорметаном, для почвы применяется 40 % (по объему) 
смесь дихлорметана в ацетоне, для растительного материала (клубни картофеля) экстракция в ацетон и реэк-
стракция в дихлорметан. Аклонифен, отобранный на фильтры из воздуха, экстрагируют толуолом. Далее для всех 
образцов производится концентрирование в толуол и инструментальное определение.

Подобраны параметры инструментального определения на газовом хроматографе Agilent 6890.
Разработана методика определения аклонифена в объектах окружающей среды и в раститель-

ных материалах, имеющая чувствительность на уровне 0,5 ОБУВ для воздуха и 0,5 ПДК для воды, 
почвы и растительного материала (клубни картофеля), минимально детектируемое количество –  
4,0 пг, линейный диапазон детектирования 0,002–5,0 мкг/см3.
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