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ВВЕДЕНИЕ 
Разработка методик определения следовых количеств органических веществ 

в сложных по составу матрицах в настоящее время является одним из ключевых 
направлений развития современной аналитической химии. Она востребована в 
экологическом мониторинге, оценке безопасности и качества пищевой продук-
ции, биологических и медицинских исследованиях и др. В частности, разработка 
методик аналитического контроля содержания остаточных количеств пестицидов 
в сельскохозяйственной продукции и объектах окружающей среды является не-
отъемлемым требованием регистрационных испытаний перед выходом на рынок 
новых химических средств защиты растений или при расширении сферы приме-
нения пестицидов на другие культуры. Таким образом, она способствует реше-
нию проблемы продовольственной и экологической безопасности Республики 
Беларусь. 

Для определения следовых количеств органических веществ в подавляющем 
большинстве случаев используют хроматографические методы. При этом разра-
ботка методик определения часто сводится к прямому вводу пробы или неселек-
тивному извлечению аналитов и подбору условий хроматографического анализа 
с использованием все более совершенного хроматографического оборудования и 
более дорогостоящих хроматографических детекторов, главным образом, масс-
селективных. Очистке же экстрактов от матричных компонентов уделяется не-
достаточное внимание.  

Следует отметить, что при определении следовых количеств органических 
веществ в сложных по составу матрицах обычным явлением представляется рез-
кое искажение получаемых результатов вплоть до появления ложноотрицатель-
ных и даже ложноположительных результатов. Причиной тому является непред-
сказуемое влияние матрицы на аналитические сигналы микрокомпонентов. 
Влияние матрицы зачастую не устраняется даже при применении самых совре-
менных методов детектирования. Кроме того, введение пробы в хроматограф без 
отделения аналита от матрицы ведет не только к искажению результатов анализа, 
но и к загрязнению, снижению срока службы и даже порче хроматографического 
оборудования. Отсюда вытекает необходимость удаления матрицы и концентри-
рования целевого микрокомпонента.  

Поэтому другим важным направлением решения проблемы следового ана-
лиза является разработка простых и эффективных способов пробоподготовки 
объектов сложного состава. Они заключаются в селективном извлечении и кон-
центрировании аналитов, а также наиболее полном разделении целевых и мат-
ричных компонентов. Очевидно, что получение экстрактов, свободных от мат-
ричных компонентов, во многих случаях позволит повысить достоверность и 
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точность получаемых результатов, а также использовать менее дорогостоящее и 
более простое и распространенное хроматографическое оборудование для опре-
деления целевых компонентов. 

При пробоподготовке объектов сложного матричного состава, каковыми яв-
ляются сельскохозяйственная и пищевая продукция и объекты окружающей сре-
ды, одним из наиболее распространенных методов и во многих случаях незаме-
нимым, по крайней мере, на стадии извлечения аналитов, является метод жидко-
стной экстракции. В то же время жидкостная экстракция часто применяется не-
достаточно эффективно из-за отсутствия систематизированной информации по 
экстракции органических веществ в ряде экстракционных систем и способов ее 
обобщения и прогнозирования. Наиболее типична указанная проблема в случае 
экстракции органических веществ сложной молекулярной структуры, что зачас-
тую ведет к эмпирическому подходу в выборе экстрагента и условий экстракции. 
Следствием этого является невысокая эффективность и многостадийность боль-
шинства описанных в литературе методик пробоподготовки, их длительность и 
высокая стоимость. 

Поэтому очевидна актуальность разработки усовершенствованного подхода 
к решению проблемы пробоподготовки сельскохозяйственной и пищевой про-
дукции, а также объектов окружающей среды, основанного на систематическом 
исследовании экстракции содержащихся в них соединений. Сущность подхода 
заключается в изучении влияния молекулярной структуры определяемых веществ 
и природы и состава фаз экстракционных систем на экстракционные параметры 
(константы и коэффициенты распределения веществ) и использовании указанных 
параметров для разработки простых, эффективных и надежных методик экстрак-
ционного выделения и концентрирования аналитов с дальнейшим их хромато-
графическим определением. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и те-

мами. Работа над диссертацией проводилась в рамках: 
 госбюджетной НИР «Разработать и аттестовать в Госстандарте РБ мето-

ды выявления фальсификации и установления качества и безопасности продо-
вольственных товаров» (№ гос. рег. 20063463 от 01.01.2006, № 657/55); 

 госбюджетной НИР 3.07 «Разработка экстракционных методов выделе-
ния и очистки веществ медицинского назначения и экстракционно-
фотометрических и ионометрических методов контроля технологических процес-
сов их производства и готовых лекарственных форм» (2006–2010 гг., № гос. рег. 
20062139, 812/46) в соответствии с государственной программой «Физиологиче-
ски активные вещества»; 
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 программы по созданию информационно-поисковой системы «Аипсин 
алкоголь» – одного из программных продуктов семейства «Аипсин», внедряемо-
го в деятельность правоохранительных, судебных органов и судебно-экспертных 
учреждений и подразделений в соответствии с п. 33.1 Государственной програм-
мы по борьбе с преступностью на 2006–2010 гг., утверждённой Указом Прези-
дента РБ №103 от 21.02.2006 г; 

 ГНТП «Агропромкомплекс – возрождение и развитие села» на 2006-2010 
гг. Проект 2.04 «Разработать и внедрить технологии оптимизации фитосанитар-
ной ситуации в агроценозах, основанные на принципах интегрированной защиты 
растений и обеспечивающие повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур на 10-40 %, уровень экологической чистоты на 15–20%»  
(№ гос. рег. 20064920 от 01.08.2006 г.). Задание 2.04.07 «Разработать методиче-
ские указания по определению остаточных количеств пестицидов и базу данных 
по экологическим характеристикам новых перспективных средств защиты расте-
ний (в том числе отечественного производства), подготовить материалы для го-
сударственной регистрации новых пестицидов»; 

 ГНТП «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» на 2011–2015 гг. 
Проект 2.13 «Разработать и внедрить технологии фитосанитарной оптимизации 
агроценозов в условиях изменения климата, обеспечивающие экономичность и 
поддержание экологической стабильности, получение биологически полноцен-
ной продукции» (№ гос. рег. 20114454 от 31.10.2011 г.). Задание 2.13.7 «Провести 
экологическую оценку комплексных систем защиты основных сельскохозяйст-
венных культур от вредных организмов на основе изучения поведения пестици-
дов в растениях и почве, подготовить рекомендации по формированию экологи-
чески безопасного ассортимента пестицидов»; 

 ГПНИ «Инновационные технологии в АПК» на 2011–2013 гг. Задание 
9.3.19 «Разработать методические основы экологической оценки комплексных 
систем защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов»  
(№ гос. рег. 20112765 от 18.08.2011 г); 

 ГНТП «Агропромкомплекс – 2020» на 2016-2020 гг. Подпрограмма «Аг-
ропромкомплекс – эффективность и качество». Задание 2.7 «Разработать и вне-
дрить интегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур на осно-
ве оценки устойчивости  сортов растений к вредным организмам, расширения ас-
сортимента препаратов отечественного производства, в целях устойчивого роста 
урожая на 15–30%, повышения его качества, ресурсоэнергосбережения на 18–
20%» (№ гос. рег. 20164090);  

 соглашений с фирмами: «Байер КропСайенс АГ» (Германия), «БАСФ 
СЕ» (Германия), «Дау АгроСаенсес» (США), «DuPont International Operations 
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Sarl» (Швейцария), «Кеминова А/С» (Дания), ООО «Передовые Агро Техноло-
гии» (Беларусь), «Сингента Кроп Протекшн АГ» (Швейцария), Представительст-
во АО «Сингента Агро Сервисез АГ» (Швейцария).  

Цель и задачи исследования. Цель исследования – установление законо-
мерностей экстракции множества классов пестицидов и модельных органических 
соединений, разработка способов описания и обобщения данных по константам 
распределения веществ и создание на основе полученного массива систематизи-
рованных данных простых, экспрессных и эффективных методик пробоподготов-
ки сельскохозяйственной продукции и объектов окружающей среды при хрома-
тографическом определении в них следовых количеств органических токсикан-
тов.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи научного и прикладного характера: 

− установить закономерности распределения летучих микрокомпонентов 
алкогольной продукции в системах паровая фаза, гексан, диэтиловый эфир, гек-
санол – водно-солевые растворы при различных концентрациях соли и этанола в 
водной фазе; 

− разработать и апробировать экстракционные методики пробоподготовки 
для последующего газохроматографического определения подлинности и выяв-
ления фальсификаций коньячной и водочной продукции по содержанию в них 
характеристических и чужеродных компонентов; 

− определить коэффициенты распределения и установить закономерности 
экстракции более 350 пестицидов и модельных веществ, являющихся представи-
телями широкого круга моно- и полифункциональных органических соединений, 
в системах гексан – водно-ацетонитрильные смеси; гексан – этиленгликоль; гек-
сан – диметилсульфоксид; гексан – растворы кислот в воде, ацетонитриле, и вод-
но-ацетонитрильных смесях; хлороформ – водные растворы с различными pH; 
растительное масло – ацетонитрил, растительное масло – этиленгликоль, смесь 
гексана и растительного масла – ацетонитрильные растворы кислот; 

− выяснить возможность применения метода аддитивности инкрементов 
функциональных групп для оценочного прогнозирования констант распределе-
ния органических веществ в различных экстракционных системах и обобщения 
данных по экстракции; 

− разработать и апробировать экстракционные методики пробоподготовки 
различных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также почв и 
питьевой воды для последующего хроматографического определения остаточных 
количеств пестицидов различных химических классов; 

− проиллюстрировать эффективность использования хромато-



5 

 

распределительного метода для идентификации ряда пестицидов в сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе при их совместном присутствии; 

− установить закономерности влияния остаточного содержания матричных 
компонентов, а также содержания моноглицеридов в анализируемых пробах на 
пределы обнаружения, повторяемость результатов и концентрационные пределы 
линейности сигнала при газохроматографическом определении микроколичеств 
пестицидов в модельных ацетоновых растворах и образцах сельскохозяйственной 
продукции. 

Объекты исследования: 
 Экстракционные системы с водной или водно-солевой фазой (т.н. «вод-

ные») и с полярной органической (т.н. «неводные»), а также водно-органической 
фазой; 

 Образцы водочной и коньячной продукции (коньяки, коньячные спирты);  
 Образцы почв; питьевой воды; сельскохозяйственной продукции (огурцы; 

томаты; яблоки; клубни картофеля; корнеплоды и ботва сахарной свеклы; корне-
плоды моркови; зеленая масса, зеленые стручки, семена и масло озимого и ярово-
го рапса; семена и масло подсолнечника; зерно и зеленая масса кукурузы; зеленая 
масса, зерно и солома ярового ячменя; зерно озимой пшеницы; горох); органиче-
ские кислоты и липиды, входящие в состав растительных масел; 

 действующие вещества пестицидов (более 300 наименований), применяе-
мых при возделывании сельскохозяйственных культур, характеристические ком-
поненты коньячной и водочной продукции;  

 1-глицерилмоноолеат и природные моноглицериды, а также модельные 
моно- и полифункциональные органические вещества.  

Предмет исследования: закономерности экстракции органических веществ и 
оптимизация на их основе условий экстракционной пробоподготовки в процессе 
хроматографического определения микроколичеств пестицидов в сельскохозяй-
ственной продукции и объектах окружающей среды, а также характеристических 
и чужеродных компонентов в алкогольной продукции. 

Научная новизна работы. Создана база данных по константам и коэффи-
циентам распределения порядка 300 пестицидов, являющихся представителями 
более 60 классов органических соединений сложной молекулярной структуры, а 
также компонентов алкогольной продукции и модельных веществ в экстракцион-
ных системах на основе воды, водных растворов солей и полярных органических 
растворителей. Также создана база данных по инкрементам различных полярных 
и неполярных функциональных групп, входящих в структуру исследованных ор-
ганических веществ. 

Показаны возможности и ограничения метода аддитивности групповых ин-
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крементов для оценочного прогнозирования констант распределения органиче-
ских веществ сложной молекулярной структуры, в том числе пестицидов, в изу-
ченных экстракционных системах и обобщения данных по экстракции с целью 
последующего выбора условий их экстракционного выделения и концентрирова-
ния из различных объектов. Обнаружен эффект существенного улучшения соот-
ветствия экспериментальных величин констант распределения веществ расчет-
ным при замене воды на полярные органические растворители или водно-
органические смеси. 

На основе полученных данных по экстракции обоснована целесообразность 
применения экстракционных методов пробоподготовки при определении микро-
количеств органических компонентов в объектах сложного состава. 

Показана эффективность использования хромато-распределительного мето-
да для идентификации и определения микроколичеств ряда пестицидов в сель-
скохозяйственной продукции, в том числе при их совместном присутствии.  

Показано негативное влияние мажорных и позитивное влияние некоторых 
минорных матричных компонентов, в частности, моноглицеридов в анализируе-
мых пробах на нижние пределы обнаружения, повторяемость результатов и кон-
центрационные пределы линейности сигнала при газохроматографическом опре-
делении микроколичеств пестицидов в модельных ацетоновых растворах и  
образцах сельскохозяйственной продукции. 

Разработано и апробировано более 70 методик пробоподготовки различных 
видов сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также почв и питьевой во-
ды для последующего хроматографического определения содержащихся в них 
характеристических и чужеродных компонентов различных химических классов 
с целью оценки качества или безопасности упомянутых объектов.  

Положения, выносимые на защиту: 
1.  База данных по константам и коэффициентам распределения порядка 400 

органических веществ более 80 химических классов, в том числе полифункцио-
нальных и гетероциклических, в экстракционных системах на основе воды, соле-
вых растворов и полярных органических растворителей, а также инкрементам 
различных полярных и неполярных функциональных групп, входящих в структу-
ру исследованных органических веществ. Зависимости констант распределения 
веществ и инкрементов функциональных групп от природы и количественного 
состава фаз экстракционных систем. 

2.  Способ обобщения полученных данных по константам распределения и 
оценочного прогнозирования экстракции органических веществ, в том числе пес-
тицидов различного назначения, основанный на различных модификациях метода 
групповых инкрементов.  
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3.  Научное обоснование целесообразности использования констант и коэф-
фициентов распределения аналитов и матричных компонентов и способы целе-
направленного управления ими для выбора оптимальных условий экстракцион-
ной пробоподготовки сельскохозяйственной и пищевой продукции и объектов 
окружающей среды с целью резкого повышения достоверности определения и 
снижения пределов обнаружения содержащихся в них следовых количеств орга-
нических токсикантов хроматографическими методами, в том числе с масс-
детектированием.  

4.  Повышение достоверности идентификации и результатов определения 
микроколичеств пестицидов в сложных смесях и матрицах с использованием 
хромато-распределительного метода на основе полученной в работе базы данных 
по экстракции.  

5.  Особенности проявления и способы устранения матричного эффекта при 
хроматографическом определении микрокомпонентов в различных объектах. 
Расширение области линейности газохроматографического сигнала и снижение 
предела обнаружения пестицидов в различных объектах за счет использования не 
изученных ранее модельных и природных моноглицеридов в качестве протекто-
ров аналитов. 

6.  Более 70 разработанных на основе полученных результатов методик экс-
тракционного выделения и концентрирования микрокомпонентов алкогольной 
продукции, а также микроколичеств пестицидов из сельскохозяйственной про-
дукции и объектов окружающей среды с последующим их определением мето-
дом газовой или жидкостной хроматографии. 

Личный вклад соискателя. Получение экспериментальных данных с ис-
пользованием методов газовой и жидкостной хроматографии, весового метода и 
метода кислотно-основного титрования выполнено лично автором. Научным кон-
сультантом (д.х.н. Лещев С.М.) оказывалась консультативная помощь в выборе 
методологии исследования, планировании эксперимента и интерпретации науч-
ных результатов, а также при подготовке материалов к опубликованию. Апроба-
ция разработанных методик и их использование для определения остаточных ко-
личеств пестицидов в сельскохозяйственной продукции, воде и почве осуществ-
лялись совместно с к.б.н., Петрашкевич Н.В., к.с.-х.н. Кивачицкой М.М.,  
к.х.н. Заяц М.А.  

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной работы 
были представлены и обсуждены на конференциях, симпозиумах и форумах: 
«Молекулярно-биологические и физико-химические методы идентификации 
биологических объектов и материалов различного происхождения» (Минск, Бе-
ларусь, 2003), «Хроматография и хроматографические приборы» (Москва, Рос-
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сия, 2004), «Аналитика и аналитики» (Воронеж, Россия, 2008), «Защита растений 
– достижения и перспективы» (Кишинев, Молдова, 2009), «Аналитика РБ» 
(Минск, Беларусь, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018), «Проблемы сорной расти-
тельности и методы борьбы с ней» (Минск – Прилуки, Беларусь, 2010), «Экс-
тракция органических соединений» (Воронеж, Россия, 2010), «Интегрированная 
защита растений: стратегия и тактика» (Минск, Беларусь, 2011), «Бур’яни, 
особливості їх біології та систем контролювання у посівах сільськогосподарських 
культур» (Киев, Украина, 2012), “ExTech 2012” (Мессина, Италия, 2012), «Акту-
альные проблемы интенсификации плодоводства в современных условиях» (Са-
мохваловичи, Беларусь, 2013), «Международном симпозиуме по безопасности и 
качеству пищевых продуктов: применение ядерных и сопутствующих методов» 
(Вена, Австрия, 2014), «Современное состояние и перспективы инновационного 
развития овощеводства» (Самохваловичи, Беларусь, 2014), «Переработка и 
управление качеством сельскохозяйственной продукции» (Минск, Беларусь, 
2015), «Сорные растения и пути ограничения их вредоносности» (Минск – При-
луки, Беларусь, 2015); «Научные исследования в медицине: от теории к практи-
ке» (Минск, Беларусь, 2016), «Состояние и перспективы защиты растений» 
(Минск – Прилуки, Беларусь, 2016), «Переработка и управление качеством сель-
скохозяйственной продукции» (Минск, Беларусь, 2017); «Израналитика 2017» 
(Тель-Авив, Израиль, 2017); «Международном семинаре по валидации методов 
испытаний, человеческим ошибкам и неопределенности результатов измерений» 
(Рамат Ган, Израиль, 2017); «СмартПатент – 2017» (Минск, Беларусь, 2017); 
«Экологическая безопасность защиты растений» (Прилуки, Беларусь, 2017). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты дис-
сертации изложены в 93 публикациях, включающих одну монографию (27,0 авт. 
л.), одну главу в коллективной монографии (1,0 авт. л.), один сборник методиче-
ских рекомендаций (13,9 авт. л.), 25 статей в рецензируемых научных журналах 
(20,2 авт. л.), 18 статей в сборниках научных трудов, 11 статей в сборниках мате-
риалов конференций, 34 тезиса докладов, 2 патента. Общий объем публикаций 
составляет 78,2 авторских листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из пе-
речня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, восьми 
глав, заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем 
диссертации составляет 853 стр. и включает 188 страниц основного текста, 36 
таблиц на 90 стр., 56 рисунков на 30 стр., 3 приложений на 498 стр. Библиографи-
ческий список состоит из 436 наименований на 47 стр., включая 93 авторские ра-
боты.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе рассмотрены методы пробоподготовки, в том числе экс-

тракционные, применяемые при хроматографическом определении микроколи-
честв характеристических и чужеродных компонентов сельскохозяйственной и 
пищевой продукции, а также объектов окружающей среды. Показано, что, не-
смотря на широкое применение экстракции в практике пробоподготовки и 
большой массив полученных данных по экстракции органических веществ, 
имеются области, где она изучена и обобщена недостаточно. В частности, мало 
исследована экстракция микроколичеств органических веществ, в том числе 
пестицидов, из сложных по составу матриц.  

Рассмотрены известные подходы к описанию и прогнозированию экстрак-
ционных равновесий. Показано, что метод аддитивности инкрементов I лога-
рифмов констант распределения lgP является наиболее простым, адекватным и 
приемлемым методом обобщения данных по экстракции.  

Показано, что практически отсутствуют попытки использования метода 
групповых инкрементов для описания и прогнозирования экстракции веществ 
сложной молекулярной структуры, особенно в системах на основе полярных 
органических растворителей, в частности, в системах углеводород – водно-
ацетонитрильные смеси, наиболее часто используемых в экстракции пестици-
дов. 

Сделан вывод о необходимости систематического изучения экстракции ор-
ганических веществ, основанного на определении их экстракционных характе-
ристик, для решения проблемы экстракционной пробоподготовки различных 
объектов при хроматографическом определении в них микроколичеств органи-
ческих веществ. 

Во второй главе перечислены объекты исследования, описаны условия 
определения концентрации веществ в растворах методами газовой хроматогра-
фии с катарометрическим, электронно-захватным, импульсным пламенным фо-
тометрическим, одно- и трехквадрупольным масс-спектрометрическим детек-
тированием; высокоэффективной жидкостной хроматографии с диодно-
матричным и трехквадрупольным масс-спектрометрическим детектированием, 
а также методами гравиметрии и титриметрии. Описаны условия проведения 
экспериментов, а также методики определения констант и коэффициентов рас-
пределения веществ между равновесными фазами. Оценены стандартные от-
клонения констант и коэффициентов распределения изученных веществ. Пока-
зано, что они не превышают ±10-20 % отн.  

В третьей главе рассмотрены закономерности экстракции характеристи-
ческих макро- и микрокомпонентов наиболее простых, с точки зрения состава 
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матрицы, объектов – крепкой алкогольной продукции (коньяки, коньячные 
спирты, водки). Ранее было показано, что для селективного извлечения гидро-
фобных компонентов алкогольной продукции из водно-спиртовых растворов 
можно использовать экстракционные системы гексан – водные растворы солей 
((NH4)2SO4, KF, K2CO3, K3PO4). Обнаружено, что селективность и полнота из-
влечения гидрофобных компонентов увеличивается с ростом концентрации со-
ли и снижением концентрации этанола в водной фазе синхронно с инкрементом 
метиленовой группы 

2CHI .– индикатором сольвофобного эффекта полярной фа-
зы. При этом была достигнута рекордно высокая величина 

2CHI , равная 1,51 для 
системы гексан – насыщенный раствор карбоната калия и существенно расши-
рена шкала сольвофобного эффекта жидкого состояния вещества [12]. 

В то же время недостаточно полное извлечение гидрофильных компонен-
тов алкогольной продукции из водных растворов гексаном потребовало про-
должения исследований по разработке методик определения состава алкоголь-
ной продукции с использованием более активных экстрагентов, диэтилового 
эфира и 1-гексанола [5], а также с использованием метода анализа равновесной 
паровой фазы [9, 10, 70].  

Установлено, что замена гексана в системе гексан – вода на более поляр-
ный диэтиловый эфир приводит к росту инкремента гидроксильной группы за 
счет ее сольватации атомами кислорода эфирных групп и к некоторому сниже-
нию 

2CHI  (таблица 1). Это приводит к росту констант распределения P гидро-
фильных полярных микрокомпонентов, таких как низшие спирты, уксусная ки-
слота, ацетон, в 30–100 раз по сравнению с гексаном и к соответствующему 
увеличению степени их извлечения из водного раствора [5]. 

 
Таблица 1. – Логарифмы констант распределения спиртов, ацетона и 
инкременты групп логарифмов констант распределения между гексаном, 
диэтиловым эфиром, 1-гексанолом и водными растворами сульфата аммония 
[4, 5, 12]. 

Орг. р-ль Водная  
фаза 

lgР I 

MeOH EtOH PrOH BuOH (CH3)2CO CH2 OH CO 

гексан 
H2O -2,74 -2,17 -1,47 -0,89 -0,94 0,63 -3,8 -2,9 

4,1 М (NH4)2SO4 -2,00 -1,00 -0,11 0,85 0,43 0,95 -3,4 -2,4 

Et2O 
H2O -1,07 -0,66 -0,11 0,58 -0,21 0,55 -2,0 -1,9 

4,1 М (NH4)2SO4 -0,41 0,51 1,75 – 1,33 0,93 -1,8 -1,5 

1-гексанол 
H2O -0,54 -0,18 0,40 0,95 – 0,50 -1,3 – 

4,1 М (NH4)2SO4 0,05 0,86 2,46 - – 0,87 -1,3 – 
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Замена диэтилового эфира на гексанол приводит к дальнейшему росту эф-
фективности извлечения вышеуказанных компонентов гексанолом за счет 
сильной сольватации их полярных функциональных групп и обеспечивает по 
сравнению с диэтиловым эфиром более высокую надежность их определения.  

Замена воды на концентрированные растворы сульфата аммония, как и в 
случае с гексаном [4, 12], приводит к росту и дифференциации величин P ве-
ществ за счет роста инкремента метиленовой группы [5]. 

В экстракционных системах газовая фаза – водные растворы наблюдаются 
аналогичные зависимости коэффициентов распределения D1 органических не-
электролитов, как и в случае их распределения между двумя жидкими фазами. 

Так, коэффициенты распределения изученных веществ между паровой и 
жидкой фазой увеличиваются с повышением концентрации сульфата аммония 
и уменьшением концентрации этанола в водном растворе [9, 10, 70]. При этом 
lgP гомологов с большей молекулярной массой увеличиваются быстрее и ста-
новятся больше логарифмов констант распределения гомологов с меньшей мо-
лекулярной массой, что можно объяснить увеличением 

2CHI . 

Для достижения необходимых концентраций этанола и сульфата аммония 
удобно использовать разбавление анализируемого образца водки 4,05 моль/л 
(насыщенным при 20 ºС) водным раствором сульфата аммония (рисунок 1 б). 

1 – ацетальдегид, 2 – метилацетат, 3 – этилацетат, 4 – метанол, 5 – изопропанол, 
6 – н-пропанол, 7 – изобутанол, 8 – н-бутанол, 9 – изоамиловый спирт 

Рисунок 1. – Изменение концентраций веществ в равновесной газовой фазе при 
разбавлении исходного раствора водой (а) и 4,05 М раствором сульфата аммония (б) 

относительно концентрации веществ над исходным раствором при T=65°C 

                                         
 
1 За коэффициент распределения D вещества между газовой и жидкой фазами в дан-

ной работе принималось отношение молярных концентраций вещества соответственно в га-
зовой и жидкой фазах. 
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Из рисунка 1 б видно, что концентрации большинства микрокомпонентов в 
газовой фазе проходят через максимум при разбавлении исходного образца в 5 
раз (по объему) 4,05 моль/л водным раствором сульфата аммония, несмотря на 
уменьшение их концентрации в водной фазе [9, 10].  

В то же время изменение концентраций веществ в равновесной газовой фа-
зе при разбавлении до 2 раз исходного раствора водой незначительно (в преде-
лах ±10% отн.) и носит разнонаправленный характер (рисунок 1 а). Разбавление 
образца водой более чем в 2 раза ведет к снижению концентраций всех компо-
нентов в паровой фазе [9, 10]. 

Таким образом, эффект высаливания может быть легко описан с позиций 
инкрементного метода и целенаправленно использован для разработки методик 
пробоподготовки алкогольной продукции. 

В четвертой главе рассмотрены закономерности распределения ~ 300 
наиболее важных в практическом отношении пестицидов и 81 модельного ве-
щества в наиболее распространенных в аналитической химии пестицидов экс-
тракционных системах, в частности между гексаном и водно-
ацетонитрильными смесями. Логарифмы констант распределения некоторых 
исследованных пестицидов в системах гексан – водно-ацетонитрильные смеси 
приведены в таблице 2, структурные формулы – на рисунке 2.  

Установлено, что в системе гексан – вода логарифмы констант распреде-
ления органических веществ максимально дифференцированы, а их размах дос-
тигает 12,7 единиц: от 8,34 для тау-флювалината, представителя высокогидро-
фобных пиретроидов, до -4,38 для клотианидина – представителя высокогид-
рофильных неоникотиноидов [1].  

Указанная система характеризуется наибольшим сольвофобным эффектом 
полярной фазы среди всех известных растворителей (

2CHI =0,63), что приводит к 
максимальным значениям lgP неполярных и малополярных веществ. Одновре-
менно проявляется сильная сольватирующая способность полярной фазы, что в 
совокупности ведет к максимальной дифференциации констант распределения 
веществ. Влияние внутримолекулярных взаимодействий, главным образом, эф-
фектов сопряжения, на экстракцию веществ в данной системе также проявляет-
ся наиболее сильно [1, 2, 13, 20, 21, 26, 71, 83, 88]. 

Замена воды в системе гексан – вода на ацетонитрил приводит к резкому 
падению величин логарифмов констант распределения гидрофобных веществ, 
достигающему 9,7 единиц (тау-флювалинат) и росту lgP сильногидрофильных 
соединений (клотианидин). Основной причиной этого является существенное 
падение сольвофобного (

2CHI =0,13) и сольватационного эффектов при замене 
воды на ацетонитрил.  
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Рисунок 2. – Структурные формулы некоторых исследованных пестицидов  
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Таблица 2. – Логарифмы констант распределения пестицидов в системах гексан – 
вода, гексан – ацетонитрил (АН), гексан – смеси ацетонитрила и воды [1, 21, 26]. 

Химический класс 
соединений Вещество 

Вода 80% 
АН 

90% 
АН 

95% 
АН АН 

𝑰𝑪𝑯𝟐  0,63 0,22 0,19 0,17 0,13 

Амиды флуопиколид 2,16 -1,31 -1,60 -1,60 -1,62 
Бензолсульфонаты фензон 3,26 -0,89 -1,21 -1,30 -1,18 

Динитроанилины 
бенфлуралин >4,7 0,54 -0,14 -0,31 -0,40 
трифлуралин >4,7 0,53 -0,13 -0,30 -0,43 

Карбаматы пиримикарб 1,24 -1,13 -1,11 -1,20 -0,94 
Морфолины фенпропиморф >3,3 1,56 1,08 0,98 0,66 

Неоникотиноиды 
клотианидин -4,38 -2,62 -2,91 -2,89 -2,97 
тиаметоксам -3,65 -2,52 - - -3,14 

Пиретроиды тау-флювалинат 8,35 -0,33 -0,83 -1,11 -1,36 
Пиримидины этиримол -0,47 -2,29 -2,20 -1,79 -1,32 

Сложные эфиры галауксифен-метил 1,29 -2,09 -2,31 -2,33 -2,28 
Триазолы тебуконазол 1,49 -1,63 -1,71 -1,67 -1,63 

Фенилмочевины флуометурон 0,38 -1,70 -1,82 -1,57 -1,56 
Фосфорорганические 

соединения 
параоксон 0,75 -1,80 -2,04 -2,14 -2,00 
фентион 3,68 -0,56 -0,80 -0,98 -0,99 

 
Это приводит к резкому нивелированию значений инкрементов полярных 

и неполярных групп, а, следовательно, и величин lgP изученных пестицидов. 
Размах колебаний lgP сужается до 3,8 единиц: от -3,14 для тиаметоксама до 
0,66 для фенпропиморфа. Системы гексан – этиленгликоль (

2CHI =0,27) и гексан 

– ДМСО (
2CHI =0,22) занимают промежуточное положение по наблюдаемым ве-

личинам lgP пестицидов [1, 2, 4–8, 11–14, 16–18, 20–22, 25, 26, 28, 37, 39, 41, 
44–46, 51, 52, 55–58, 63–69, 71–74, 80, 84, 85, 88–90].  

Из представленных данных видно, что большинство пестицидов являются 
гидрофобными веществами и их извлечение гексаном из воды представляется 
простой задачей. Отрицательные величины lgP подавляющего большинства 
пестицидов в системе гексан – ацетонитрил свидетельствуют о возможности их 
извлечения ацетонитрилом из углеводородов и растительных масел. 

Также установлено, что в системах гексан – водно-ацетонитрильные смеси 
lgP сильногидрофобных пестицидов класса динитроанилинов, пиретроидов и 
др. [1, 16, 20, 21, 26] линейно зависят от концентрации ацетонитрила. При этом 
для большинства изученных пестицидов класса бензолсульфонатов, карбама-
тов, пиримидинов, триазолов, фенилмочевин и др. [1, 16, 20, 21, 26] (таблица 2), 
в структуру которых наряду с гидрофобными группами входят сильногидро-
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фильные фрагменты, характерно наличие минимумов lgP при концентрации 
ацетонитрила 90-95 % об. Аналогично влияют на константы распределения не-
большие добавки этиленгликоля [1].  

Переход от экстракционной системы гексан – вода к системе дихлорметан 
(хлороформ) – вода ведет к значительному росту Iф сильнополярных групп. Ес-
ли в структуре молекулы имеется несколько функциональных групп, то может 
наблюдаться значительный рост lgP вещества, доходящий до 4–5 единиц и бо-
лее, как в случае высокогидрофильных пестицидов класса неоникотиноидов 
(таблица 3) [1, 18]. Благодаря высоким константам распределения дихлорметан 
и хлороформ могут применяться для суммарного извлечения пестицидов из 
водных растворов. 

 
Таблица 3. – Логарифмы констант и коэффициентов распределения 
неоникотиноидов в экстракционных системах дихлорметан – вода и рапсовое 
масло – вода и ацетонитрил при 20 °C [1, 18]. 
Неоникотиноид гексан – H2O гексан – АН CH2Cl2 – H2O масло – H2O масло – АН 

ацетамиприд -2,90 -2,75 2,00 -0,60 -1,31 
имидаклоприд -3,34 -3,05 1,78 -0,58 -1,28 
клотианидин -4,38 -2,97 0,61 -0,93 -1,25 
тиаклоприд -2,67 -2,87 2,46 0,01 -1,23 
тиаметоксам -3,65 -3,14 1,18 -1,61 -1,53 

 
Стоит отметить, что замена гексана на рапсовое масло также приводит к 

значительному росту констант распределения неоникотиноидов и, как следст-
вие, существенному снижению степени их извлечения из масла [1, 18]. 

При определении пестицидов, проявляющих кислотные или основные 
свойства, эффективным инструментом повышения селективности их извлече-
ния является диссоциативная экстракция.  

Логарифмы коэффициентов распределения пестицидов, проявляющих сла-
бые кислотные (тиенкарбазон-метил, ципросульфамид [1, 15, 33, 60] и др.) или 
слабые основные (галауксифен-метил [22, 46, 89], тебуконазол [11, 14, 17, 56] и 
др.) свойства, между органическими растворителями и водными растворами за-
висят от pH и изменяются в соответствии с общим правилам распределения 
слабых кислот и оснований. 

Что касается пестицидов, проявляющих амфотерные свойства, то их мак-
симальное извлечение из водных растворов происходит в изоэлектрической 
точке, как в случае клоквинтосета (рисунок 3). 
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Для повышения коэффициента 
распределения можно также использо-
вать водные растворы сильных высали-
вателей, имеющие рН, близкие к изо-
электрической точке амфотерных мо-
лекул. Так, концентрированные водные 
растворы сульфата аммония имеют 
большую буферную емкость и позво-
ляют фиксировать рН в районе 4-5. Ло-
гарифмы коэффициентов распределе-
ния клоквинтосета между дихлормета-
ном и 5; 10; 15 и 43% (насыщенным 
при 20°C) растворами сульфата аммо-
ния равны -0,70; -0,41; -0,20 и 0,79 со-
ответственно [1].  

Обнаружена высокая эффективность применения неводных и водно-
ацетонитрильных растворов сильных кислот для извлечения пестицидов основ-
ной природы из гексана и растительных масел [1, 14, 15, 17, 33, 41, 72–74, 77, 
92]. 

Из рисунка 4 видно, что добавка хлорной кислоты к системе гексан – аце-
тонитрил приводит к резкому снижению lgD пестицидов, в молекулы которых 
входят группы основной природы. Падение коэффициентов распределения со-
ставляет в среднем 100 – 1000 раз и доходит до >30000 раз в случае фенпропи-
морфа.  

 
Рисунок 4. – Логарифмы коэффициентов распределения пестицидов основной природы 

в экстракционных системах, гексан – ацетонитрил (АН) и гексан – подкисленные 
растворы ацетонитрила при 20 °C 
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С практической точки зрения, кратность падения D соответствует кратно-
сти уменьшения объема ацетонитрила при его подкислении с достижением той 
же степени извлечения пестицида. В некоторых случаях при однократной экс-
тракции 0,1 M раствором HClO4 в ацетонитриле из разбавленного в 3 раза гек-
саном рапсового масла удается достигать 100-кратного концентрирования пес-
тицидов, например, флутриафола, для которого lgD=-3,3. 

Более высокая степень протонирования органических оснований хлорной 
кислотой при переходе от воды к ацетонитрилу определяется большей устой-
чивостью протонированных форм органических оснований в ацетонитриле из-
за меньшего падения pKa кислоты (pKa(АН)-pKa(H3O+)) по сравнению с ΔpKa 
протонированных форм многих распространенных гетероциклических основа-
ний. 

Из рисунка 4 видно, что добавки воды к подкисленному ацетонитрильному 
раствору кислоты  заметно снижают эффект падения коэффициентов распреде-
ления пестицидов оснóвной природы [1, 14, 17, 41, 72–74, 92].  

Оценка возможности прогнозирования lgP пестицидов проводилась сопос-
тавлением экспериментально найденных величин lgP и рассчитанных путем 
сложения Iф групп, полученных из экспериментальных данных по распределе-
нию монофункциональных органических веществ [1, 2, 16, 20, 26, 83, 88]. 

Показано, что оценочное прогнозирование lgP пестицидов возможно с по-
зиций двух основных подходов: заместительного и абсолютного сложения ин-
крементов [26]. 

Указанные способы прогнозирования полезны не только для выбора усло-
вий извлечения и концентрирования пестицидов, но и для выбора методики 
экспериментального определения lgP веществ. 

Первый подход – метод оценочного прогнозирования констант распреде-
ления веществ относительно базового соединения. В этом методе за базовую 
структуру принимается молекула, в которой проявляются основные внутримо-
лекулярные эффекты прогнозируемого вещества. Путем добавления или вычи-
тания инкрементов заместителей, которыми базовая молекула отличается от 
прогнозируемой, рассчитывается lgP с точностью до ±0,5-1,0 [26]. 

Альтернативный подход оценочного прогнозирования констант распре-
деления веществ заключается в простом суммировании инкрементов всех 
групп, входящих в структуру молекулу. При этом ΔlgP, как правило, принимает 
положительные значения и не превышает 1,0-2,0 единицы при условии кор-
ректного дробления молекулы на фрагменты. Это дает основание использовать 
для водных экстракционных систем усредненную поправку ~1,0 на внутримо-
лекулярные электронные эффекты, что позволяет уменьшить погрешность про-
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гнозирования lgP рассмотренных пестицидов до не более ±1,0 в системе гексан 
– вода [26].  

Для более распространенной в экстракции пестицидов системы гексан – 
ацетонитрил погрешность прогнозирования ниже и составляет ±0,5 при по-
правке 0,5. Это связано с нивелированием lgP пестицидов, в общем, и инкре-
ментов групп, в частности [26]. 

В пятой главе продемонстрирована эффективность использования хрома-
то-распределительного метода для идентификации пестицидов различных клас-
сов (амиды, динитроанилины, пиретроиды, тиокарбаматы, триазины, и др.) в 
сельскохозяйственной продукции, в том числе при их совместном присутствии 
[1, 21, 45, 90]. Метод основан на сопоставлении экспериментально определяе-
мой величины константы распределения идентифицируемого вещества, напри-
мер, по убыли его концентрации (хроматографического пика) при промывке 
раствора не смешивающимся с ним растворителем, с константами распределе-
ния известных веществ с близкими временами удерживания. Такой подход 
представляется особенно актуальным в случае смещения времен удерживания 
веществ, наложения, перекрывания и искажения пиков на хроматограмме [1, 
17, 21, 45, 79]. 

Благодаря высокой дифференциации констант распределения система гек-
сан – вода является наиболее селективной и универсальной системой для иден-
тификации веществ, особенно в многокомпонентных смесях. Данную систему 
можно успешно использовать для идентификации веществ с lgP от -2,0 до 3,0 
[1, 21]. В этот диапазон попадает 181 из 294 исследованных пестицидов. 

Для идентификации высокогидрофобных веществ, для которых в системе 
гексан – вода lgP > 3,0, воду следует заменить на органический растворитель 
или водно-органические смеси с меньшим сольвофобным эффектом (

2CHI ).  

При этом, изменяя природу и состав водно-органической фазы, можно из-
менять селективность экстракционной системы и проводить идентификацию 
близко удерживаемых компонентов в условиях их оптимального экстракцион-
ного разделения при разумном с практической точки зрения соотношении объ-
емов фаз (от 1:10 до 10:1) [1, 21]. Это позволяет проводить экстракцию непо-
средственно в виале для хроматографирования и открывает возможность авто-
матизации метода.  

Константы распределения могут также являться основой для выбора экс-
тракционных систем, используемых как для дополнительной очистки образцов, 
так и для разделения аналитов на группы, что позволяет в ряде случаев исклю-
чить перекрывание пиков на хроматограмме и соответственно повысить досто-
верность анализа в целом. 
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Например, при анализе методом ВЭЖХ с диодно-матричным детектирова-
нием (λ = 250 нм) ацетонитрильных экстрактов зерна озимого ячменя, обрабо-
танного (урожай) и не обработанного галауксифен-метилом (контроль), на хро-
матограммах регистрируются пики (tR = 16,5 мин), соответствующие содержа-
нию галауксифен-метила 0,13 мг/кг (рисунок 5 а), что превышает максимально 
допустимый уровень (МДУ) его содержания, установленный в странах Евро-
пейского Союза для зерна озимого ячменя (0,02 мг/кг) [1, 21]. 

 

Рисунок 5. – Наложенные хроматограммы водно-ацетонитрильных экстрактов 
образцов зерна ячменя до (а) и после промывки равным объемом гексана (б) [1, 21] 

 

Промывка экстрактов зерна ячменя, растворенных в 30%-ном водном рас-
творе ацетонитрила, равным объемом гексана приводит к 40-кратному сниже-
нию интенсивности пиков с временем удерживания 16,5 мин в контрольном и 
анализируемом образцах. Уменьшение пика на хроматограмме контрольного 
образца с добавкой стандарта галауксифен-метила (0,200 мг/кг) составляет 
примерно 2/3. В то же время в соответствии с константой распределения гала-
уксифен-метила в системе гексан – 30% водный раствор ацетонитрила, равной 
0,85 (lgP = -0,07), уменьшение пика должно составлять около 46%. Тем самым 
однократная промывка экстракта гексаном позволила отделить коэлюируемый 
с галауксифен-метилом матричный компонент, исключить наличие в исследуе-
мом образце определяемого вещества и снизить предел определения аналита [1, 
21] до 0,01 мг/кг (0,13*3/40), что в 2 раза меньше МДУ (рисунок 5 б).  

В шестой главе проиллюстрированы способы борьбы с такими нежела-
тельными явлениями, как размывание пиков, резкое падение чувствительности 
со снижением концентрации пестицидов, возникающими при газохроматогра-
фическом определении микроколичеств пестицидов в различных объектах, в 
том числе в градуировочных растворах [1, 23, 79, 91, 93]. Вероятной причиной 
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этих эффектов является взаимодействие определяемых веществ с остаточными 
активными участками вкладыша испарителя, колонки и детектора хроматогра-
фа и потерями пестицидов за счет их термического разложения. 

Было обнаружено, что добавки ацетонитрильных экстрактов различных 
растительных матриц способствуют повышению и стабилизации факторов от-
клика (отношение площади S или высоты H пика к концентрации С вещества в 
растворе) пестицидов и расширению области линейности аналитического сиг-
нала [1, 23, 79, 91, 93]. При этом их влияние наиболее заметно при определении 
пестицидов, содержащих в своей структуре сильнополярные группы, и обычно 
усиливается с ростом содержания жиров в экстрактах.  

Среди липидов на аналитические параметры определения пестицидов наи-
большее влияние оказывают моноглицериды, в частности 1-глицерилмоноолеат 
(рисунок 6) [1, 23, 93]. 

 

 
Рисунок 6. – Наложенные хроматограммы (МС детектирование по выбранному 

иону, m/z=288) ацетоновых растворов проквиназида с концентрацией 9,00 (а), 1,00 (б) и 
0,091 (в) мкг/см3 и содержанием 1-глицерилмоноолеата 0; 0,1; 0,5; 1,0 мг/см3 [1] 

 
Из рисунка 6 а видно, что при большой концентрации проквиназида в ана-

лизируемом растворе (9,00 мкг/см3) добавки 1-глицерилмоноолеата не оказы-
вают заметного влияния на форму пика аналита.  

При снижении концентрации проквиназида в растворе до 1,00 мкг/см3 и 
далее до 0,091 мкг/см3 (рисунок 6 б, в), фактор отклика проквиназида (S/C и 
особенно H/C) уменьшаются со снижением концентрации 1-
глицерилмоноолеата вплоть до исчезновения пика вещества. Это приводит к 
нелинейной зависимости аналитического сигнала от концентрации аналита в 
растворе, а также резкому снижению точности количественного определения. 
Аналогичные явления наблюдались и в случае других пестицидов (азоксистро-
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бин, хизалофоп-P-этил и др.). При этом в случае высокой концентрации 1-
глицерилмоноолеата (0,5-2,0 мкг/см3) факторы отклика большинства пестици-
дов достаточно стабильны. 

По-видимому, при данной концентрации практически все активные центры 
сорбции купируются, и пестициды выходят узкими симметричными пиками. 
При более низкой концентрации часть центров остается свободной, что приво-
дит не только к снижению высоты и площади пика, но и к его «размыванию». 
Использование более высокой концентрации 1-глицерилмоноолеата не дает ка-
ких-либо преимуществ и даже вызывает некоторое уменьшение интенсивности 
сигнала. 

Следует отметить, что добавка 1-глицерилмоноолеата к приготовленным 
для хроматографирования пробам позволяет снизить пределы обнаружения не-
которых пестицидов вплоть до 1 порядка (флуопиколид, флуксапироксад, фен-
пропидин, дифлюфеникан, ципродинил и др.). Также появляется возможность 
более точно определять пестициды как за счет большей стабильности факторов 
отклика в широком диапазоне концентраций, так и за счет лучшей повторяемо-
сти результатов. В то же время необходимо принимать во внимание возмож-
ность интерференции пика 1-глицерилмоноолеата с пиками аналитов [1, 23, 93].  

Изложенный подход использования добавок 1-глицерилмоноолеата для 
стабилизации факторов отклика аналитических сигналов при газохроматогра-
фическом определении микроколичеств пестицидов может носить универсаль-
ный характер. Вероятно, добавки других глицеридов будут также эффективны 
для улучшения аналитических сигналов и количественных результатов газо-
хроматографического определения микроколичеств органических веществ. 

В седьмой главе описано применение эффекта высаливания при экстрак-
ционном разделении и концентрировании компонентов коньячной и водочной 
продукции для последующего их газохроматографического определения. Пока-
зано, что при экстракции двумя объемами гексана из 1 объема коньяка, разбав-
ленного в 10 раз 4 М раствором сульфата аммония (2 мл гексана, 1 мл коньяка, 
9 мл раствора соли) достигается количественное (R>95 %) извлечение гидро-
фобных характеристических компонентов алкогольной продукции (спиртов и 
карбоновых кислот с числом атомов углерода 6 (С6) и выше, кетонов С5 и вы-
ше, сложных эфиров C4 и выше и др.). Такая методика пробоподготовки была 
разработана ранее и позволила выявить из 16 образцов коньячной продукции 
пять фальсифицированных коньяков и один коньячный спирт [4]. Стоит отме-
тить, что по данной методике плохо извлекаются гидрофильные как характери-
стические, так и чужеродные компоненты. Поэтому для большей полноты их 
извлечения использовали более активные экстрагенты – диэтиловый эфир и 
гексанол. 
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При экстракции одним объемом диэтилового эфира из 2,5 объемов конья-
ка, разбавленного в 17,5 раз 4 М раствором сульфата аммония (1 мл диэтилово-
го эфира, 2,5 мл коньяка, 17,5 мл раствора соли) достигается практически коли-
чественное (R>95 %) извлечение спиртов (D > 3,4·102), кетонов (D > 2,4·102), 
сложных эфиров (D > 5,4·102), карбоновых кислот (D > 2,5·102) с числом ато-
мов углерода 4 и выше. Одновременно происходит концентрирование органи-
ческих веществ в ~2 раза относительно их содержания в исходном образце 
(объем эфирной фазы составляет ~1,3 мл за счет частичного перехода этанола в 
эфир) [5]. 

Важно, что благодаря большей молекулярной массе и меньшей плотности 
диэтилового эфира по сравнению с этанолом и водой, в испарителе хромато-
графа образуется в 3,2 раза меньше пара при введении эфирного экстракта по 
сравнению с прямым вводом коньяка того же объема [5]. Это позволило увели-
чить объем вводимой пробы и снизить нижний предел обнаружения веществ в 
6 раз [5]. 

Среди недостатков методики следует отметить низкую степень извлечения 
сильногидрофильных компонентов, таких как уксусная кислота, 3-гидрокси-2-
бутанон, 1-гидрокси-2-пропанон и др. Для более полного их извлечения можно 
использовать экстракцию более активным 1-гексанолом. При этом 1-гексанол 
удерживается на колонке сильнее диэтилового эфира и позволяет определять 
такие слабо удерживаемые на хроматографической колонке низкомолекуляр-
ные компоненты как метанол, метилацетат, этилацетат и др., что не получается 
осуществить в случае диэтилового эфира из за перекрывания его пика с пиками 
указанных аналитов. Это позволило расширить область применения методики 
на весь спектр содержащихся в алкогольной продукции характеристических и 
примесных компонентов [5]. 

В работе был усовершенствован метод анализа равновесной паровой фазы 
(АРПФ) на основе установленных закономерностей высаливания органических 
веществ из водных растворов [9, 10, 70]. Разбавление образца водки (40 об. % 
этанола) в 5 раз 4 М раствором сульфата аммония позволило в несколько раз 
(до 4,3 для этилацетата) повысить чувствительность метода относительно мето-
да АРПФ над исходным образцом и в несколько десятков раз (до 65 для этил-
ацетата) относительно методики с прямым вводом пробы (по СТБ ГОСТ Р 
51698-2001). Актуальность перехода к анализу равновесной паровой фазы объ-
ясняется значительной летучестью и наложением пиков характеристических 
компонентов водки с пиками часто используемых для экстракции органических 
растворителей, что препятствует определению аналитов.  

Апробация методики на реальных образцах водочной продукции под-
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твердила сделанные выводы. Относительное стандартное отклонение опреде-
ления компонентов не превышало 10 % [9, 10, 70]. 

В восьмой главе изложены принципы и рассмотрены конкретные приме-
ры разработки ряда методик пробоподготовки сельскохозяйственной продук-
ции и объектов окружающей среды для последующего хроматографического 
определения в них микроколичеств пестицидов [1]. Степень извлечения пести-
цидов находилась в пределах от 69 до 118 % (в среднем 91 %) при стандартном 
отклонении 1,1–11 % (в среднем 5 %) [1, 3].  

Выбор экстрагента для извлечения пестицидов из анализируемых матриц 
целесообразно осуществлять, принимая во внимание полноту и селективность 
экстракции, что прогнозируется на основании их P и D, а также возможность 
легкого осушения и концентрирования экстрактов упариванием [1]. 

Так, извлечение сильно гидрофобных пестицидов (lgP > 3,9 в системе 
гексан – вода) из воды и водно-органических экстрактов осуществляли экс-
тракцией гексаном (извлечение изопиразама) [1, 3]. Благодаря высокой селек-
тивности извлечения, экстракты получались наиболее чистыми.  

Для повышения степени извлечения более гидрофильных аналитов ис-
пользовали более активные экстрагенты, такие как дихлорметан (извлечение 
аметоктрадина, метафлумизона, тиаклоприда и др.) [1, 3]. 

Для подавления образования пен и эмульсий, вызывающего потери ана-
литов при экстракции, применяли высаливатели, в частности сульфат аммония 
(извлечение бензовиндифлупира, цифлуфенамида, седаксана) [1]. Высаливание 
также способствовало повышению степени извлечения аналитов за счет роста 
их констант распределения. 

Для извлечения пестицидов из растительных масел успешно использова-
ли ацетонитрил, который не только эффективно извлекает пестициды, но и 
плохо растворяет жиры и относительно легко упаривается. 

В частности, разработанная методика совместного определения пестици-
дов класса неоникотиноидов [18] в растительных маслах основана на использо-
вании экспериментально полученных констант и коэффициентов распределе-
ния пестицидов. Она заключается в их экстракции 8 мл ацетонитрила из 5 г 
растительного масла, упаривании экстракта досуха, растворении остатка в 1 мл 
гексана и извлечении неоникотиноидов 1 мл 0,02 М водного раствора H3PO4, 
который затем анализируют методом ВЭЖХ с диодно-матричным детектирова-
нием [18]. 

Степень извлечения неоникотиноидов из рафинированных подсолнечного 
и оливкового масел по данной методике составляет от 88 % (для тиаклоприда) 
до 92 % (для тиаметоксама) [18]. 
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В случае нерафинирован-
ных рапсового (рисунок 7), под-
солнечного и льняного масел 
масла, полученных экстракцией 
гексаном, а также рафинирован-
ного оливкового масла степень 
извлечения неоникотиноидов 
несколько уменьшалась, но пре-
вышала 80 % при стандартном 
отклонении < 8 % (n=6). Ниж-
ний предел определения при 
этом не превышал МДУ и со-
ставлял не более 0,05 мг/кг. 

Ацетонитрил также при-
меняли для извлечения пакло-
бутразола [1] и пиметрозина [24] 
из масла озимого рапса, боска-
лида [1], галауксифен-метила 
[22, 46, 89] и циантранилипрола 
[41, 77] из семян озимого рапса. 

Для извлечения пестици-
дов из растительных матриц и почвы использовали как ацетонитрил, так и дру-
гие органические растворители (ацетон, метанол, дихлорметан, хлороформ, 
гексан, этилацетат, изопропанол) и их смеси, в том числе с водой.  

При извлечении пестицидов из растительных матриц хлороформом и ди-
хлорметаном, как и другими органическими растворителями, не смешивающи-
мися с водой, экстракты практически не содержат воды и легко упариваются 
досуха или до масляного остатка. В то же время степень извлечения пестицидов 
часто недостаточно полная (<70 %), что, по-видимому, связано с сорбцией пес-
тицидов матрицей и недостаточной активностью экстрагента [1]. 

Метанол и водно-метанольные смеси лучше, по сравнению с другими экс-
трагентами, извлекали пестициды из картофеля, содержащего большое количе-
ство крахмала (метафлумизон и аметоктрадин) [1, 3], а также из зерна кукурузы 
и семян подсолнечника (циантранилипрол) [41, 77], содержащих большое ко-
личество жиров, белков и углеводов.  

Самые высокие степени извлечения и наиболее «чистые» экстракты наи-
более часто получали при использовании ацетонитрила и его смесей с водой 
[1, 3, 5, 6, 24, 37]. При этом ацетонитрил, в отличие от других растворителей, 

 
Рисунок 7. – Хроматограммы образцов 
рапсового масла, полученного из семян 

экстракцией гексаном с добавкой 0,100 мг/кг 
неоникотиноидов (сплошная синяя линия) и без 

добавки (сплошная зеленая линия), 
подготовленных по разработанной методике, а 
также хроматограмма стандартного раствора 
неоникотиноидов с концентрацией 0,500 мг/л 

(красная пунктирная линия) [18] 
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легко расслаивается с водой при введении неорганических солей, что облегчает 
отделение воды из экстракта и его дальнейшее упаривание [1].  

Для достоверного хроматографического определения аналитов в экстрак-
тах требуется отделить мешающие этому компоненты матрицы. Используя мо-
лекулярную или диссоциативную экстракцию на основе P и D аналита можно 
выбирать такие условия экстракции (природа и количественный состав фаз, pH 
водного раствора, объемное соотношение фаз), при которых аналит сначала се-
лективно переходит в полярную фазу, а затем в неполярную, или наоборот. При 
этом происходит отделение как гидрофобных, так и гидрофильных компонен-
тов матрицы.  

Такой подход нашел применение в ряде методик определения остаточных 
количеств пестицидов, например, абамектина в огурцах, томатах, яблоках, се-
менах и масле ярового рапса [1, 3, 6]; галауксифен-метила [22] в семенах и 
масле рапса; бифеназата [1, 25] и цифлуфенамида [1, 28] в огурцах и яблоках; 
флуфенацета и аклонифена в клубнях картофеля [1, 56]; тиекарбазон-метила 
и ципросульфамида в зеленой массе и зерне кукурузы [15, 33] и др. [1]. 

Был разработан весьма удобный прием пробоподготовки растительных 
матриц и почвы. Он заключается в извлечении пестицидов водно-
ацетонитрильной смесью, разделении экстракционной системы на 3 жидких фа-
зы при добавлении к ней сульфата аммония и гексана и концентрировании 
среднего ацетонитрильного слоя упариванием. При этом отделяются твердая 
матрица, вода и гидрофильные мат-
ричные компоненты, переходящие в 
нижний водный слой, а также гидро-
фобные матричные компоненты, пе-
реходящие в гексан [1]. Схема мето-
дики показана на рисунке 8. 

По такому способу определяли 
остаточные количества гербицидов 
класса сульфуронов, имазамокса, 
имазетапира в почве методом ВЭЖХ 
[1]. Степени их извлечения, опреде-
ленные методом «введено – найдено» 
составляли 76–99%. Схожую проце-
дуру применяли при определении би-
феназата в яблоках и огурцах, тиак-
лоприда в яблоках и клубнях карто-
феля, дифеноконазола в огурцах и 
корнеплодах моркови и др. [1].  

Рисунок 8. – Схема методики определения 
пестицидов в почве  
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Для отделения основной массы 
воды из водно-ацетонитрильных 
растворов использовали и другие 
высаливатели, например, NaCl, 
K2HPO4 и др. [1]. Добавка K2CO3 по-
зволила дополнительно удалить 
жирные кислоты из водно-
ацетонитрильных экстрактов зерна 
озимой пшеницы при определении 
69 пестицидов различных классов 
[19]. 

Диссоциативная экстракция 
неводными растворителями, в част-
ности ацетонитрильным раствором 
хлорной кислоты, была использова-
на для селективного извлечения ос-
таточных количеств 40 пестицидов 
оснóвной природы при разработке 
методики пробоподготовки различ-
ных видов рапсового, оливкового, 
льняного и подсолнечного масел. 

Последующее определение пести-
цидов проводили методом ГХ-МС 
[1, 17]. Схема методики показана 
на рисунке 9. 

По разработанной методике 
остаточная масса матрицы состав-
ляет менее 1 мг из 5 г масла. При 
этом получаются «очень чистые» 
образцы для хроматографического 
анализа, что наглядно иллюстри-
руют наложенные хроматограммы 
образца, подготовленного по опи-
санной методике и методике очи-
стки ацетонитрильного экстракта 
вымораживанием при -20 °C (ри-
сунок 10). Можно увидеть, что об-
разцы, полученные методом вы-

Рисунок 9. – Схема методики определения 
пестицидов основной природы в 

растительных маслах  

 
Рисунок 10. – Наложенные хроматограммы 

(полный ионный ток) ацетонитрильных 
экстрактов рапсового масла без добавления 

пестицидов, очищенных методом 
диссоциативной экстракции (черная) и 
методом вымораживания (зеленая) [17] 
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мораживания гораздо более «грязные». 
Кроме того, большое количество коэкстрактивных веществ в ацетонит-

рильном экстракте, очищенном путем вымораживания, создают специфиче-
ские помехи, препятствующие определению некоторых пестицидов [1, 17]. 

Детальное рассмотрение помех, возникающих при хроматографическом 
анализе недостаточно очищенных экстрактов аналитов, например, при изуче-
нии хроматограмм, полученных методом ГХ-МС в режиме выбранных ионов 
(SIM), позволяет условно разделить помехи на несколько групп (рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11. – Наложенные хроматограммы (по выбранному иону) раствора смеси 

стандартных веществ пестицидов (красная); ацетонитрильных экстрактов рапсового 
масла с добавкой пестицидов, очищенных методом диссоциативной экстракции 

(черная) и методом вымораживания (зеленая) [1, 17] 
 

Так, матричные компоненты могут проявляться на хроматограмме в виде 
очень интенсивного и широкого пика, который полностью (рисунок 11 а) или 
частично (рисунок 11 б) перекрывает пик аналита, препятствуя его определе-
нию. Могут наблюдаться также так называемое «ионное подавление» (рисунок 
11 в); смещение пика, часто возникающее при выходе аналита на «хвосте» мат-
ричного компонента (рисунок 11 г); образование «хвостов» (рисунок 11 д) или 
комбинация нескольких вышеупомянутых эффектов, например, «ионное подав-
ление» и образование «хвостов» (рисунок 11 е). 
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На хроматограммах образцов, полученных при анализе ацетонитрильных 
экстрактов рапсового масла, очищенных методом диссоциативной экстракции, 
неблагоприятные явления, отмеченные на рисунке 11, не наблюдаются. Таким 
образом, разработанный метод пробоподготовки дает возможность определять 
остаточные количества ряда пестицидов (флутриафол, фенпропидин, метаза-
хлор, флусилазол, ципродинил, прометрин и др.), которые не могут быть оп-
ределены в ацетонитрильных экстрактах растительного масла без очистки 
даже с использованием ГХ-МС в SIM режиме [1, 17]. 

Разработанная методика характеризуется степенью извлечения пестицидов 
от 85 до 110% и пределами обнаружения от 0,001 до 0,05 мг/кг [17], что не пре-
вышает максимально допустимых уровней (МДУ) содержания остаточных ко-
личеств пестицидов, установленных в Беларуси странах Европейского Союза.  

Методика была использована для анализа 42 образцов различных расти-
тельных масел (рапсового, льняного, оливкового, подсолнечного) в одном из 
которых (масло ярового рапса) остаточные количества пропиконазола (0,25 
мг/кг) превышали МДУ, установленный в Беларуси и странах Европейского 
Союза (0,1 мг/кг) [1, 17]. 

Подход, аналогичный описанному выше, использовали также для опреде-
ления в рапсовом масле остаточных количеств пестицидов класса триазолов 
методом газовой хроматографии с электронно-захватным детектированием 
[14]. Характер проблем, возникающих в процессе анализа рапсового масла, был 
практически таким же.  

Диссоциативную экстракцию успешно применяли также для извлечения и 
очистки экстрактов при определении других пестицидов, в частности, при очи-
стке экстрактов зерна озимой пшеницы при определении бензовиндифлупира 
[1]; экстрактов семян и масла озимого рапса, семян и масла подсолнечника, 
зерна кукурузы при определении циантранилипрола [1, 41, 77]; экстрактов се-
мян и масла озимого рапса при определении боскалида [1], флутриафола [1, 39, 
52, 73], галауксифен-метила [1, 22, 46, 89] и др. [1]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

Полученные результаты позволяют сделать следующие основные выводы:  
1. Создана база данных по константам и коэффициентам распределения 

порядка 400 моно- и полифункциональных органических веществ различных 
классов (амидов, анилинопиримидинов, бензолсульфонатов, бензимидазолов, 
дикарбоксимидов, динитроанилинов, имидазолов, карбаматов, карбанилатов, 
карбоновых кислот и их эфиров, макроциклических лактонов, морфолинов, не-
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оникотиноидов, оксазолов, пиразолов, пиразолкарбоксамидов, пиретроидов, 
пиримидинов, стробилуринов, сульфамидов, тиокарбаматов, триазинов, триа-
золов, фенилмочевин, хлорацетанилидов, фосфорорганических соединений, 
хлорорганических соединений и др.) в экстракционных системах на основе во-
ды, солевых растворов и полярных органических растворителей с диапазоном 
инкремента метиленовой группы 

2CHI  от 0,13 до 1,51, а также база данных по 

инкрементам различных полярных и неполярных функциональных групп, вхо-
дящих в структуру исследованных органических веществ [1, 2, 4–22, 24–28, 33, 
37, 39, 41, 44–46, 51, 52, 55–58, 63–74, 80, 84, 85, 88–90]. Расширена шкала 
сольвофобного эффекта жидкого состояния вещества [4, 5, 9, 10, 12, 58, 70]. 
Показано, что константы распределения гидрофобных органических веществ в 
системах гексан – полярные органические растворители на 3–10 порядков ни-
же, чем в системе гексан – вода, а переход между этим системами часто сопро-
вождается эффектом «инверсии экстракции», т.е. изменением знака логарифма 
константы распределения веществ [1, 2, 4–8, 11–14, 16–18, 20–22, 25, 26, 28, 37, 
39, 41, 44–46, 51, 52, 55–58, 63–69, 71–74, 80, 84, 85, 88–90]. 

2. Предложен способ обобщения многочисленных данных по экстракции 
веществ сложного строения, а также оценочного прогнозирования их экстраги-
руемости, позволяющий облегчить выбор оптимальной экстракционной систе-
мы и условий проведения экстракционного процесса при выделении и концен-
трировании веществ [1, 2, 13, 16, 20, 26, 83, 88]. Способ основан на применении 
двух основных разновидностей инкрементного метода – заместительного и ме-
тода абсолютного суммирования инкрементов [26]. При этом обнаружено, что в 
подавляющем большинстве случаев имеют место обусловленные эффектами 
внутримолекулярных взаимодействий положительные отклонения эксперимен-
тальных величин констант распределения от расчетных, величина которых, как 
правило, не превышает 1,5 – 2,0 логарифмических единиц при использовании 
воды в качестве полярной фазы [1, 2, 16, 20, 26, 83, 88]. Это дает возможность 
использовать для коррекции результатов оценки специальные поправки [26]. 
При замене воды на водно-органические смеси и полярные органические рас-
творители отклонения существенно уменьшаются [1, 2, 13, 16, 20, 26, 83, 88].  

3. Показано, что применение хроматографических методов, в том числе с 
МС-детектированием, зачастую не обеспечивает надежности определения мик-
роколичеств органических веществ в сложных матрицах [1, 17, 21, 45, 79, 90]. 
Указанная проблема во многих случаях может быть решена путем предвари-
тельной экстракционной пробоподготовки объекта [1, 17, 21, 45, 90]. Сформу-
лирован общий подход к разработке экстракционных методик пробоподготовки 
различных объектов с целью повышения достоверности определения и сниже-
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ния пределов обнаружения содержащихся в различных объектах следовых ко-
личеств органических токсикантов хроматографическими методами, в том чис-
ле с масс-детектированием, при определении в них микроколичеств характери-
стических или загрязняющих компонентов [1, 10, 12–14, 20, 23, 26]. Подход ос-
нован на определении и использовании констант или коэффициентов распреде-
ления веществ, а также зависимостей величин этих характеристик от природы и 
состава фаз экстракционных систем и последующем выборе оптимальной сис-
темы и условий проведения экстракции в процессе выделения и концентриро-
вания веществ [1, 4, 5, 9, 10, 12–14, 16, 20, 26, 28, 41, 44, 45, 51, 57, 62, 71, 72, 
74, 80, 83, 84, 88, 92].  

4. Впервые выявлены и успешно решены проблемы идентификации раз-
личных классов пестицидов при их одновременном присутствии в смесях и 
сложных матрицах хромато-распределительным методом с использованием ба-
зы данных по константам распределения пестицидов [1, 21, 45, 90]. Показана 
ценность «экстракционного досье» микрокомпонентов для получения досто-
верных результатов их определения путем применения хромато-
распределительного метода [1, 21, 45, 90]. Указанная информация очень важна, 
а в ряде случаев незаменима для получения достоверных результатов при хро-
матографическом анализе особо сложных объектов, когда сигналы микроком-
понентов недостаточно разрешены или полностью налагаются [1, 14, 17, 21, 45, 
72, 74, 79, 80, 90]. 

5. Обнаружены проблемы искажения, смещения и нелинейности аналити-
ческого сигнала, а также завышения нижнего предела определения различных 
классов пестицидов при их определении как в органических растворителях, так 
и в недостаточно очищенных от мажорных матричных компонентов экстрактах 
различных по природе матриц методом газовой хроматографии [1, 23, 79, 91, 
93]. Показано, что присутствие в экстрактах некоторых минорных матричных 
компонентов, в частности моноглицеридов, во многих случаях способствует 
стабилизации факторов отклика микроколичеств пестицидов при их газохрома-
тографическом определении [1, 23, 79, 91, 93]. Впервые показана возможность 
применения не изученных ранее природных и модельных моноглицеридов, в 
частности 1-глицерилмоноолеата, в качестве протекторов аналитов, что позво-
ляет расширить область линейности газохроматографического сигнала и сни-
зить предел обнаружения ряда пестицидов в различных объектах на 1-2 порядка 
[1, 23, 79, 91, 93]. 

6. На основе полученных результатов разработаны новые методики опре-
деления характеристических и примесных компонентов крепкой алкогольной 
продукции и, соответственно, способы выявления ее фальсификации [4, 5, 9, 10, 
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58, 70]. Разработано более 70 методик экстракционной пробоподготовки сель-
скохозяйственной продукции и объектов окружающей среды для последующе-
го хроматографического определения в них микроколичеств пестицидов [1, 3, 
6, 7, 11, 14, 15, 17–19, 22, 24, 25, 28, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 46, 47, 51, 52, 55–57, 
60, 63, 64, 66–69, 72–74, 77, 80, 81, 84–86, 89, 92]. Методики характеризуются 
извлечением аналитов 69-118 %, относительным стандартным отклонением не 
более 11 % и позволяют определять пестициды на уровне, равном или ниже 
предельно допустимого. Время проведения процесса пробоподготовки в боль-
шинстве случаев не превышает 2 ч. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Разработанные методики пробоподготовки способствуют повышению дос-
товерности анализа, отличаются относительной простотой выполнения, экс-
прессностью, часто значительно дешевле аналогов (порядка 2 долларов США 
против 20) и ориентированы на использование широко распространенного хро-
матографического оборудования. Использование разработанных методик, в 
первую очередь, совместного определения пестицидов в сельскохозяйственной 
продукции (до 69 пестицидов одновременно), позволит значительно повысить 
производительность лабораторий и вывести их аналитические возможности на 
качественно новый уровень, способствуя обеспечению продовольственной и 
экологической безопасности [1, 14, 17–19, 81, 86]. При этом экономия от вне-
дрения такой методики прямо пропорционально возрастает с ростом числа од-
новременно определяемых веществ.  

69 методик определения микроколичеств пестицидов в сельскохозяйствен-
ной продукции и объектах окружающей среды внедрены в практику деятельно-
сти лаборатории динамики пестицидов РУП «Институт защиты растений» и 
были использованы при регистрационных испытаниях пестицидов для опреде-
ления сроков ожидания после применения пестицидов с целью обеспечения 
безопасности продукции [1, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 17–19, 22, 24, 25, 28–44, 46–57, 
59–61, 63, 64, 66–69, 72–78, 80–82, 84–87, 89, 92, 93]. Экономический эффект от 
внедрения разработанных методик составил оценочно 24 000 долларов США, 
что выразилось в снижении материальных затрат на проведение процедуры 
пробоподготовки (~12 000 долларов США) и обслуживание хроматографиче-
ского оборудования (~12 000 долларов США). В лаборатории динамики пести-
цидов также используется 16 разработанных методик определении массовой 
концентрации действующих веществ в препаративных формах пестицидов. 

С использованием результатов исследований по определению содержания 
остаточных количеств действующих веществ средств защиты растений в сель-
скохозяйственной продукции, проведенных Зайцем М.Ф., в 2009 – 2017 годах 
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проведена государственная регистрация 184 средств защиты растений. 
Методики определения пестицидов, изложенные в сборнике методических 

рекомендаций [3] и в монографии [1], внедрены в практику деятельности РУП 
«Научно-практический центр гигиены».  

Оценены и внедрены в практику деятельности контрольно-
токсикологической лаборатории государственного учреждения «Главная госу-
дарственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» 15 
методик определения остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйствен-
ной продукции и 9 методик определения массовой концентрации действующих 
веществ в препаративных формах пестицидов. 

Методика определения пестицидов класса азолов в рапсовом масле апро-
бирована и используется в Контрольно-аналитической лаборатории ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» [1, 14].  

Всего имеются акты о внедрении 88 методик. Акты внедрения о практиче-
ском использовании разработанных методик прилагаются к диссертационной 
работе. 

Преимуществом данных методик является пригодность их применения как 
совместно с дорогостоящим хромато-масс-спектрометрическим оборудовани-
ем, так и с относительно дешевыми и доступными хроматографами. 

Разработанные методики, а также «Способ извлечения пестицидов класса 
1,2,4-триазолов из растительных масел» (Патент РБ № 19974) [92], «Способ 
снижения предела обнаружения, стабилизации факторов отклика и повышения 
точности газохроматографического определения микроколичеств пестицидов в 
сельскохозяйственной продукции» (Евразийский патент № 033086) [93] могут 
быть использованы в рутинной практике аналитических лабораторий, контро-
лирующих содержание остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйствен-
ной продукции и объектах окружающей среды, содержание действующих ве-
ществ пестицидов в препаративных формах, в экспертных лабораториях, анали-
зирующих алкогольную продукцию на подлинность и выявление фальсифика-
ций. 

Подходы к разработке методик определения микроколичеств органических 
веществ различных классов в широком круге матриц могут быть использованы 
в лабораториях, занимающихся разработкой соответствующих методик, а также 
в учебном процессе при подготовке специалистов-химиков, работающих в об-
ласти хроматографического определения следовых количеств органических 
веществ.  
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РЕЗЮМЕ 

Заяц Михаил Фёдорович 

Экстракционная пробоподготовка при хроматографическом определении  
следовых количеств органических токсикантов 

 
Ключевые слова: жидкостная экстракция, высаливание, равновесная па-

ровая фаза, константы и коэффициенты распределения, метод групповых ин-
крементов, хромато-распределительный метод, протекторы аналитов, фактор 
отклика сигнала, сельскохозяйственная продукция, пестициды, коньяк, водка, 
вода, почва. 

Цель работы – разработка универсального подхода к созданию экстрак-
ционных методик пробоподготовки различных объектов для определения в них 
микроколичеств органических веществ хроматографическими методами.  

Методы исследования: методы газовой хроматографии с катарометри-
ческим, пламенно-ионизационым, импульсным пламенным фотометрическим, 
электронно-захватным, одно- и трехквадрупольным масс-спектрометрическим 
детектированием, высокоэффективной жидкостной хроматографии с диодно-
матричным и трехквадрупольным масс-спектрометрическим детектированием, 
методы титрования и гравиметрии. 

Полученные результаты и их новизна: внесен существенный вклад в 
концептуальное развитие аналитической химии микроколичеств органических 
веществ. Так, на основании систематического исследования экстракции около 
400 органических веществ более чем 80 химических классов в порядка 150 экс-
тракционных системах разработан универсальный подход к описанию и обоб-
щению полученных данных, который целенаправленно использован для разра-
ботки множества простых и эффективных экстракционных методик пробопод-
готовки широкого круга сельскохозяйственной и пищевой продукции и объек-
тов окружающей среды при их анализе на содержание характеристических и 
примесных токсичных компонентов. 

Рекомендации по использованию: представленные в диссертации мето-
дики экстракционной пробоподготовки различных объектов нашли широкое 
применение в аналитической практике (имеются акты внедрения 88 методик). 
Полученные экспериментальные данные и разработанные подходы могут быть 
использованы для разработки методик пробоподготовки всевозможных объек-
тов для последующего определения в них микроколичеств органических ве-
ществ (пестицидов и др. токсикантов, характеристических компонентов) хро-
матографическими методами с целью контроля их качества или безопасности.  

Область применения: аналитическая химия, аналитические лаборато-
рии, санитарные службы. 
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РЭЗЮМЭ 

Заяц Мiхаiл Фёдаравiч 

Экстракцыйная пробападрыхтоўка пры храматаграфічным вызначэнні 
слядовых колькасцяў арганічных таксікантаў 

 
Ключавыя словы: вадкасная экстракцыя, высаліванне, раўнаважная 

паравая фаза, канстанты і каэфіцыенты размеркавання, метад групавых 
iнкрэментаў, храмата-размеркавальны метад, пратэктары аналітаў, фактар 
водгуку сігналу, сельскагаспадарчая прадукцыя, пестыцыды, каньяк, гарэлка, 
вада, глеба. 

Мэта працы – распрацоўка універсальнага падыходу да стварэння 
экстракцыйных методык пробападрыхтоўкi розных аб’ектаў для вызначэння ў 
іх мікраколькасцяў арганічных рэчываў храматаграфічнай метадамі.  

Метады даследавання: метады газавай храматаграфіі з 
катарометрычным, палымяна-іянізацыйным, імпульсным палымяным 
фотаметрычным, электрона-захопным, адна- і трохквадрупольным мас-
спектраметрычным дэтэктаваннем, высокаэфектыўнай вадкаснай храматаграфіі 
з дыёдна-матрычным і тандэмным мас-спектраметрычным дэтэктаваннем, 
метады тытравання і гравіметрыі.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: унесены істотны ўклад у 
канцэптуальнае развіццё аналітычнай хіміі мікраколькасцяў арганічных 
рэчываў. Так, на падставе сістэматычнага даследавання экстракцыі каля 400 
арганічных рэчываў больш чым 80 хімічных класаў у каля 150 экстракцыйных 
сістэмах распрацаваны універсальны падыход да апісання і абагульнення 
атрыманых дадзеных, які мэтанакіравана выкарыстаны для распрацоўкі 
мноства простых і эфектыўных экстракцыйных методык пробападрыхтоўкі 
шырокага кола сельскагаспадарчай і харчовай прадукцыі і аб’ектаў 
навакольнага асяроддзя пры іх аналізе на колькасць характарыстычных і 
прымесных таксічных кампанентаў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: прадстаўленыя ў дысертацыі методыкі 
экстракцыйнай пробападрыхтоўкі розных аб’ектаў знайшлі шырокае прымя-
ненне ў аналітычнай практыцы (маюцца акты выкарыстання 88 методык). 
Атрыманыя эксперыментальныя дадзеныя і распрацаваныя падыходы могуць 
быць выкарыстаны для распрацоўкі методык пробападрыхтоўкі разнастайных 
аб’ектаў для наступнага вызначэння ў іх мікраколькасцяў арганічных рэчываў 
(пестыцыдаў і інш. таксікантаў, характарыстычных кампанентаў) 
храматаграфічнымі метадамі з мэтай кантролю іх якасці ці бяспекі. 

Галiна выкарыстання: аналітычная хімія, аналітычныя лабараторыі, 
санітарныя службы.   
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Aim of the work is to develop a universal approach to the design of extraction 
techniques of sample preparation for the determination of trace amounts of organic 
substances in various objects them by chromatographic methods. 

Research techniques used in this work include gas chromatography with 
katharometric, flame ionization, pulsed flame photometric, electron capture, single 
and triple quadrupole mass spectrometric detection, high performance liquid chroma-
tography with diode array and tandem mass spectrometric detection, titration and 
gravimetric methods. 

Obtained results and their novelty: a significant contribution was made to 
the conceptual development of analytical chemistry of trace amounts of organic sub-
stances. Thus, on the basis of a systematic study of the extraction of about 400 organ-
ic substances of more than 80 chemical classes in about 150 extraction systems, a 
universal approach to the description and generalization of the obtained data has been 
developed, which is purposefully used to develop many simple and effective extrac-
tion methods of sample preparation for the determination of characteristic and impu-
rity toxic components in wide range of agricultural and food products and environ-
mental objects. 

Recommendations for applications: the methods of extraction sample prepa-
ration of various objects presented in the dissertation have found wide application in 
analytical practice (there are acts of implementation of 88 methods). The obtained 
experimental data and elaborated approaches can be used for the development of  
sample preparation methods for the determination of trace amounts of organic sub-
stances (pesticides and other toxicants, characteristic components) in various objects 
by chromatographic methods with the purpose of their quality or safety control.  

Application area: analytical chemistry, analytical laboratories, sanitary ser-
vices.  
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