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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Необходимым условием эффективной 
охраны водных объектов и их биологических ресурсов от пестицидного 
загрязнения является адекватная информация о качественном и количе
ственном составе пестицидов в основных элементах водных экосистем. 
Удовлетворение этого условия требует постоянного развития и совер
шенствования методики идентификации и.количественного определения 
широкого набора применяемых пестицидов, периодически обновляюще
гося вследствие адаптации к ним вредителей сельского хозяйства и по 
причинам экономического характера. 

Вместе с тем, по, мере накопления данных о недостаточной точ
ности информации, получаемой с помощью существующих методик, 
возникает необходимость в их последовательном совершенствовании. 
В первую очередь, это относится к устойчивым хлорорга1П1ческим пес
тицидам, в значительных количествах накопившихся в элементах эко
систем и по-прежнему представляющих большую опасность для вод
ных организмов. 

В настоящее время имеется ряд программ по улучшению эколо
гической ситуации в Азово-Черноморском бассейне, по сохранешио и 
поэтапному восстановлению рыбных запасов. Существеш1ым элементом 
этих программ является эффективный контроль за загрязнением водных 
объектов, в том числе за пестицидным загрязнением. 

В течение последних пяти лет на территории Ростовской облас
ти прекратилось применение 16 пестицидных препаратов, в то же вре
мя стали использоваться 25 новых. По ряду причин, в том числе из-за 
отсутствия достаточно экономичных, аттестованных методик анализа, 
большинство этих соединений находится вне регулярного государст
венного и ведомственного контроля. 

Поэтому методико-методологическое обеспечение мониторинга 
пестицидного загрязнения и оценки влияния пестицидов на водные ор
ганизмы, в том числе, на лромьюловую ихтиофауну, является пробле
мой, актуальной как в научном, так и в прикладном отношении. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-
технических общегосударственных и отраслевых программ Госкомры-
боловства РФ и поддержана Российским фондом фундаментальных ис
следований (грант 96-05-64380). 

Цель и задачи работы. Цель работы состояла в разработке и 
совершенствовании методик идентификации и количественного опреде
ления ряда пестицидов, позволяющих проводить анализ основных эле
ментов водных экосистем на уровне ниже предельно-допустимой кон-



ценграции этих токсикантов, а также в практическом применении их для 
оценки современного состояния пестицидного загрязнения водных объ
ектов Азово-Черноморского бассейна. 

Для достижения названной цели поставлены и решены следую
щие задачи: 

1. Исследование газохроматохрафических свойств ряда С1-, N- и 
Р- содержащих песпщидов и наработка библиотеки индексов удержива
ния для предварительной автоматизированной расшифровки сложного 
состава природных проб. 

2. Исследование закономерностей газохроматографического по
ведения ряда полифункпиональных соединений в зависимости от фун
даментальных свойств и структуры их молекул. 

3. Изучение и устранение влияния посторонних веществ на ха
рактеристики удерживания пестицидов на примере реальцых проб объ
ектов окружающей среды. 

4. Разработка на этой основе и метрологическая аттестация ана
литических методик газохроматографического определения пестицидов 
в природных водах и гидробионтах. 

5. Оценка современного состояния загрязнения водных объектов 
Азово-Черноморского бассейна пестицидами с использованием разрабо
танных методик. 

Научная новизна. Впервые проведено сравнительное изучение 
и установлены основные закономерности поведения ряда С1-, N- и Р- со
держащих пестицидов на двух неподвижных фазах разной полярности 
NB-1701 и NB-54 в искусственных смесях и реальных пробах основных 
элементов водных экосистем. На этой основе разработаны и усовершен
ствованы методики идентификации и количественного определения пес
тицидов, в том числе не определявшихся ранее в водных объектах Азо
во-Черноморского бассейна. 

Впервые с использованием разработанных методик дана оценка 
современного состояния загрязнения Азовского моря, включая приме
няемые в последние годы новые пестициды. 

Предложен комплекс критериев, позволяющих з^штывать и сни
жать матричные эффекты при анализе объектов окружающей среды и 
существенно повысить надежность идиггафикации и количественного 
определения пестицидов. 

Практическая значимость. В результате проведенных иссле
дований решены поставленные задачи по методико-методологическому 
обеспечению работ, выполняемых в рамках государственных научно-
технических программ ГНТП «Мировой океан» (раздел «Азовское мо-, 
ре»), ФКЦП «Аквакультура», проекта «Моря России», отраслевых про-



грамм Госкомрыболовства РФ «Разработать научные основы охраны 
рыбохозяйственных водоемов от загрязнения» (проеет «Экология рыбо-
хозяйственных водоемов»), «Осетр-2000». 

Разработаны методики газохроматографического определения 
массовой концентрации пестицидов в природных (пресных и морских) 
водах и в гидробионтах, а также в очищенных сточных водах и в питье
вой воде. Методики определения пестицидов в природных водах регла
ментированы в Руководящем докумигге "Методические указания. Газо-
хроматографическое определение пестицидов в природных (пресных, 
морских), очищенных сточных водах и в питьевой воде" и аттестованы 
в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96. Получены свидетельства о метроло
гической аттестации методик количественного химического анализа 
пестицидов, выданные Ростовским центром метрологии, стандартиза
ции и сертификации за N 21/449 - 21/459; 21/491. 

Разработанные методики используются в центральной специн
спекции аналитического контроля Госкомэкологии по Ростовской об
ласти. В течение 1996-98 гг. Азовским НИИ рыбного хозяйства при не
посредственном участии автора проведены исследования пестицидного 
загрязнения водных объектов Азово-Черноморского бассейна с исполь
зованием предложенных методик. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Библиотека уточненных индексов удерживания С1-, N- и Р-

содержащих пестищздов на двух фазах разной полярности (NB-1701 и 
NB-54) для автоматизированной предварительной их идентификации. 

2. Установленные корреляционные зависимости между структур
ными харакгерпстиками ряда полифункциональных соединений и их 
хроматографическими свойствами, предложенные для повышения на-
делсности идегггификации пестицидов. 

3. Результаты исследования влияния матричных эффектов на ха
рактеристики удерживания веществ и способы их учета и снижения. 

4. Разработанные и метрологически аттестованные методики га
зохроматографического определения пестицидов в природных водах и в 
органах и тканях рыб. 

5. Оценка современного состояния уровней пестицидного загряз
нения водных объектов Азово-Черноморского бассейна с использовани
ем разработанных методик. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены 
на межвузовской научно-практической конференции «Развитие эконо
мики, социальной сферы и правовой системы в Северо-кавказском ре
гионе» (Отрадная, 1997), третьем Международном конгрессе «Вода: 
экология и технология» Экватэк-98 (Москва, 1998), International EIFAC 



Symposium on water for sustainable inland fisheries and aquaculture (Lisbon, 
1998), третьей Всероссийской конференции по анализу объектов окру
жающей среды «Экоаналитика-98» (Краснодар, 1998). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ 
в виде статей и тезисов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, обзора литературы, экспериментальной части (7 разделов), 
выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 137 
страницах машинописного текста, включающего 13 рисунков, 31 табли
цу и библиографию из 118 наименований. 

Основное содержание работы 

Исследование газохроматографических свойств пестицидов 
Для разработки методик идентификации и количественного оп

ределения пестицидов в элементах водных экосистем (вода, донные от
ложения, промысловая ихтиофауна) были определены и уточнены газо-
хроматографические свойства пестицидов: характеристики удержива
ния, чувствительность детекторов, пределы обнаружения, линейные 
диапазоны детектирования, соотношения интенсивностей хроматогра-
фических пиков на двух фазах разной полярности. 

Работу проводили с использованием газохроматографической 
системы, включающей 5 двухканальных газовых хроматографов с ана
логичными парами капиллярных колонок (NB-1701 и NB-54), разными 
специфическими детекторами и хроматомасс-спектрометр высокого 
разрешения с единым программным обеспече1шем и универсальной се
рией индексных стандартных веществ. 

Определение пестицидов проводили на двухканальном газовом 
хроматографе высокого разрешения Микромат фирмы «Нордион» (Фин
ляндия) с детекторами по захвату электронов, оснащенном 
персональным компьютером, позволяющим проводить расчет индексов 
удерживания и предварительную расшифровку состава проб в автомати
ческом режиме. 

Установлено, что лучшее разделение смеси пестицидов, пред
ставленных в табл.1, достигается при следующих условиях хроматогра-
фирования: 

температура детектора - 300°С, 
температура инжектора - 225°С, 
температурное программирование термостата колонок: 
начальная температура - 50°С, 



выдержка - 2 мин, 
первая скорость подъема - 20°/мин, , 
время подъема - 5 мин, 
промежуточная температура - 150°С, 
вторая скорость подъема - 6°/мин, 
время подъема - 21 мин, 
конечная температура колонок - 275°С, 
выдержка - 20 мин, 
время выхода колонки на режим (охлаждение до 50°С) - 10 мин, 
скорость газа-носителя (азот) - 3 мл/мин. 

Расчет индексов удерживания проводили при помощи программы 
Микман («Нордион», Финляндия) методом кубического сплайна. В ка
честве индексных стандартов использовали рад п -алкилбис(трифтор-
метил)фосфинсульфидов - (так называемую серию М): 

РзС — Р R, 
I 
СРз 

где R„ = (СН2)пСНз; п = 6, 8, 10,12, 14,16, 18,20,22, 24. 

Вычислагаые индексы удерживания пестицидов приведены в 
табл.1. 

Стандартные отклонения времен удерживания, фиксируемые об
работчиком хроматографа с точностью 0,1 с, колеблются от 0,2 до 2,2 с 
(0,1%), индексов удерживания - от 0,1 до 1,0 единиц (0,03%). Абсолют
ные же значения индексов удерживания исследуемых пестицидов па 
двух колонках разнятся в интервале 11 - 306 единиц индекса. Следова
тельно, предварительную автоматизированную идентификацию воз
можно проводить без применения дополнительных технических средств 
стабилизации режима хроматографирования. 

Пределы обнаружения рассчитывали, как количество вещест
ва, вызывающее сигнал, равный удвоенной величине шумов: 
ПРО = 2 'Rm/Sq (Rm - величина шума, S^- чувствительность детектора, 
рассчитанная по формуле Портера, как отношение выходного сигнала R 
к измеряемой величине концентрации S., = R/C). 



Таблица 1 
Библиотека индексов удерживания и пределы обнаружения 

пестицидов электрон-захватным детектором 

N Название вещества Индекс удерживания ПРО, 
п-Ю-'^г/с 

N Название вещества 

NB-1701 NB-54 

ПРО, 
п-Ю-'^г/с 

1. пентахлорбензол 635 597 0,3 
2. трифлуралин 1343 1246 1,8 
3. а-ГХЦГ 1390 1270 4,8 
4. диазинон 1440 1374 30,1 
5. Y-ГХЦГ 1478 1335 0,8 
6. гептахлор 1514 1470 1,2 
7. альдрин 1569 1538 1,0 
8. хлороталонил 1626 1408 2,3 
9. (3-ГХЦГ 1641 1335 / 1,5 
10. хлорпирифос 1657 1563 1,3 
И. паратион-метил 1670 1479 33,3 
12. малатион 1698 1546 7,1 
13. метатион 1714 1527 5,6 
14. триадимефон 1750 1574 4,8 
15. о,п-ДДЕ 1758 1684 1,4 
16. пенконазол 1829 1637 6,1 
17. п,п-ДДЕ 1838 1752 0,6 
18. дильдрин 1871 1750 1,5 
19. о,п-ДДД 1915 1770 2,1 
20. п,п-ДДД 2012 1851 0,8 
21. п,п-ДДТ 2034 1933 2,5 
22. пропиконазол 2046 

2067 
1935 
1948 

2,3 

23. каратэ 2145 2069 4,8 
24. фозалон 2150 2098 33,1 
25. ипродион 2282 2036 4,3 
26. фенаримол ' 2413 2187 5,1 
27. фенвалерат 2610 

2681 
2599 
2649 

4,3 

28. дифеноконазол 3122 
3152 

2883 
2898 

50,0 



Расчеты, основанные на полученных значениях пределов обна
ружения, показали, что достаточно 1 л исследуемой пробы воды для ко
личественного определения пестицидов на уровне 0,1 ПДК, что было 
подтверждено экспериментально. 

Изучение взаимосвязей между структурой и хроматографическим 
поведением замещенных нитробензолов 

При переходе от смесей стандартных образцов пестицидов, для 
которых нарабатывалась библиотека индексов удерживания, к реальным 
пробам, нередко возникают затруднения в идентификации, обусловлен
ные влиянием сложного и непостоянного состава мешающих веществ. 
Хроматограммы таких проб имеют множество пиков посторонних ве
ществ, частично накладывающихся на пики определяемых соединений . 

Смещения пиков пестицидов, оцененные с помощью серий внут
ренних стандартов, достигают 15 с или 10 индексных единиц. Эти мат
ричные эффекты сзчцественно снижают надежность идентификации. 
Вместе с тем, к точности информации, получаемой в природоохранных 
исследованиях, предъявляются жесткие требования, так как на ее основе 
рассчитываются ущербы, наносимые водным и биологическим ресурсам 
и представляются в судебные органы иски для их возмещения. 

Для повышения надежности идентификации нами были изучены 
закономерности хроматографического поведения веществ в зависимости 
от их физико-химических характеристик, обусловленных, в конечггом 
счете, структурой молекул. , 

В литературе имеется ряд работ по корреляционным зависимо
стям между индексами удерживания и физико-химическими характери
стиками веществ некоторых классов: полиароматических углеводоро
дов, эфиров, спиртов, кетонов (Saura-Calixto, Garcia-Raso, Bermejo, Buy-
dens и др.). 

Нами с этой целью изучен ряд замещенных нитробензолов, часть 
которых (п-питрофенол, дннитро- и нитрохлорбензолы) обладает фун-
гицидными свойствами. 

02N— ( J гдеХ = М02,С1,СНз,ОН,НН2 

В качестве заместителей рассматривали атомы и группы, детек
тируемые с помощью ДЭЗ и наиболее часто содержащиеся в составе мо-
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лекул пестицидов. Предположив, что взаимодействие указанных соеди
нений с веществом стационарной фазы йроисходит в значительной мере 
по донорно-акцепторному механизму и учитывая электронные эффекты 
заместителей, можно ожидать следующий порядок элюирования 
веществ: 

НБ<НХБ<ДНБ НТ<НФ<НА<ДНА 
— • • 

удерживание 
Усиление свойств CI < NO2 СНз<ОН<КН2 

акцепторных донорных 
где НБ - нитробензол; НХБ - нитрохлорбензолы; ДНБ-
динитробензолы; НТ - нитротолуолы; НФ - нигрофенолы; НА -
нитроанилины; ДНА - динитроанилины. 

Эксперимент показал следующий порядок элюирования 
нитробензолов: 

НБ<НТ<НХБ< ДНБ< НФ< НА< ДНА. 
Следовательно, изменения индексов удерживания замещенных 

нитробензолов с элекгроноакцепторными заместителями согласуются с 
изменениями их акцепторных свойств: 

НБ>НХБ>ДНБ 
Производные, содержащие донорные группировки, демонстри

руют наибольшие величины ивдексов удерживания. По-видимому, это 
объясняется тем, что в нитробензоле я-элекгроны нитрогруппы и арома
тического кольца сопряжены, что приводит к увеличению вклада поляр
ных резонансных структур в резонансный гибрид. 

При введении в молекулу нитробензола электронодонорных за
местителей (NH2, ОН и т.п.) этот эффект усиливается, а ее структура все 
более приближается к хиноидной: 

Следствием этого является, в частности, увеличение дипольного 
момента молекулы. С учетом донорных свойств заместителей, индексы 
удерживания закономерно изменяются в следующем ряду: 

НТ<НФ< НА<ДНА. 



Помимо зависимости индексов удерживания от природы замес
тителей, нами было изучено влияние положения заместителей на вели
чину удерживания. Отмечено, что из соединений, содержащих донорные 
заместители, слабее удерживаются о-изомеры, а в удерживании веществ 
с акцепторными заместителями наблюдается противоположный эффект, 
что также согласуется с изменениями их дипольных моментов. 

Были рассмотрены корреляционные зависимости индексов удер
живания вышеназванной группы веществ от молекулярной массы (Mr), 
температуры кипения (t^), дипольного момента (ц) и плотности (d). Ус
тановлено, что для близких по структуре классов соединений наблюда
ются разные величины вкладов физико-химических характеристик в 
удерживание. При переходе к большому набору веществ с широкими 
различиями в структуре вклад названных характеристик в удерживание 
на полярной стационарной фазе уменьшается в ряду: fi > d > M r » t̂ , а 
на неполярной фазе - в ряду d > ц > Mr»1к, то есть вклад дипольного 
момента выше на полярной неподвижной фазе. 

То обстоятельство, что вклад t^ невелик, представляется весьма 
существенным. Определение TCNniepaTyp кипения чистых пестицидов 
связано со значительными материальными затратами, а в ряде случаев 
практически невозмож1ю вследствие их термического разложения. В то 
же время снижение коэффхщиента корреляции г в регрессионных урав
нениях без учета этого фактора невелико (табл.2). 

Таблица 2 
Регрессионные уравнения для расчета индексов удерживания 

Фаза Уравнение г 

NB-1701 1 = -41,1б-б,22-Мг-1,72Чк+1091,28-а + 212,96-д 0,96 NB-1701 
1 = -0,80-2,74-Mr + 511,56 d^-196,97-ц 0,92 

NB-54 1 =-1632,36 +8,81 •Mr-0,40tK + 274,46-d +183,19-ц 0,95 NB-54 
I = -1423,86 + 7,95 • Mr + 299,20' d + 178,81 • \i 0,94 

В основе другого подхода исследований корреляций «индекс 
удерживания - молекулярная структура» лежит определение инкремен
тов индексов различных функциональных групп. Такой подход исполь
зован в работах Korhonen, Tarjan, Takacs. 

Инкременты индексов удерживаггая для вышеназванных замести
телей рассчитывали по уравненшо (1): 

51R = IpiiN02R - lpiiN02, (1) 
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где 3IR - инкремент индекса удерживания заместителя; 
IphN02R - индекс удерживзния нитробензола с заместителем R; 
1ршо2 - индекс удерланвания нитробензола. 

Вычисленные инкременты использовали для расчета индексов 
удерживания соединений по аддитивному уравнению (2) : 

Храссч. = IphN02 + E^IRJ . (2) . 

Использование корреляций структура - индексы удерживания на 
основе предложенных нами регрессионных уравнений и инкрементов 
индексов удерживания позволяет существенно повысить надежность 
идентификации пестицидов в реальных пробах сложного состава. 

Например, при исследовании современного состояния водных 
объектов Азово-Черноморского бассейна было установлено, что за пик 
о,п-ДДЕ, обычно доминирующего в группе ДДТ и его метаболитов и 
поэтому являющегося одним из основных показателей пестицидаюго 
загрязнения, нередко принимается хроматографический пик другого ве
щества, близкого по времени удерживания к о,п-ДДЕ. Использование 
корреляционных зависимостей и инкрементов индексов удерживания 
позволило более надежно идентифицировать пик о,п-ДДЕ. Точность его 
идентификации была подтверждена на ряде проб методом хроматомасс-
спектрометрии. 

Изучение и устранение влияния липидов на 
характеристики удеро/сиеания пестицидов 

Одним из наиболее серьезных артефактов, значительно снижаю
щих надежность идентификации пестицидов в природных водах и, в 
большей степени, в донных отлолсениях и гидробио1ггах, является влия
ние липидов. Как вещества малополярные, липиды при анализе времен
но модифицируют стационарную фазу, снижая ее полярность. При этом 
приведенные выше зависимости индексов удерживания от молекуляр
ной структуры пестицидов «перестают работать» и неопределенность 
идентификации значительно возрастает. Более того, использование фаз 
разной полярности для повышения точности идентификации может 
стать нецелесообразным, так как уменьшается различие их полярности. 

Несмотря на то, что анализ хлорорганриеских пестицидов прово
дится со специфическими детекторами, последние с различной чувстви-
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телыюстью также реагируют на полиароматические углеводороды, 0-, 
N-, S-содержащие органические соединения, поэтому в природных про
бах сложного состава всегда наблюдаются изменения характеристик 
удерживания исследуемых пестицидов. Возникает необходимость изу
чения направления и величин сдвигов хроматографических пиков. 

Для повышения надежности идентификации в природных пробах 
сложного состава предлагается использовать комплекс критериев, вклю
чающий применение двумерной хроматографии, зависимостей индексов 
удерживания от молекулярной структуры веществ, соотношения интен-
сивностей хроматографических пиков на двух фазах разной полярности, 
в наиболее сложных случаях хроматомасс-спектрометрии и метода до
бавок. 

Наибольшие смещения параметров удерживания пестицидов на
блюдаются при анализе проб биологических материалов с высоким со
держанием липидов. Интервал сдвигов времен удерживания составляет 
4-15 с или 5-10 единиц индексов удерживания. 

Например, при идентификащга п,п-ДДТ в пробе шпрота (одного 
из массовых видов промысловых черноморских рыб) на неполярной 
стационарной фазе наблюдаются два пика в районе выхода этого пести
цида - с индексами удерживания 1934 и 1940 единиц (рнс.1). 

Индекс удерживания п,п-ДДТ в стандартной смеси составляет 
1933 единицы. По соотношению интенсивностей хроматографических 
пиков получаем: 

(11Я2кддТ = 1,43 (1,Я2)1=1934 = 0,8 и а1Я2)1=1940 = 1,43. 

Следовательно, пик с индексом удерживания 1934 единицы, 
практически совпадающий с пиком п,п-ДДТ на хроматограмме стан
дартной смеси, идентифицировать как п,п-ДДТ было бы ошибочно. В 
свою очередь, эта ошибка могла повлечь за собой неверное представле
ние об источнике загрязнения среды обитания и накопления в рыбах 
стойких ХОП, так как соотношение концентраций ДДТ и его метаболи
тов служит критерием «свежего» или «хронического» загрязнения. 

Для устранения матричных эффектов применяют различные спо
собы избирательного извлечения, методы очистки полученных экстрак
тов. Существующие подходы устранения влияния липидов (кислотное 
разложение или щелочное омыление) приводят к потерям нестойких 
пестицидов, к образованшо многочисленных продуктов их полураспада, 
затрудняющих идентификацию. 
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Рис.1. Хроматограмма пестицидов, выделе1шых из пробы шпрота 

Согласно литературным данным, одним из наиболее эффектив
ных сорбентов для очистки от мешающего влия1шя липидов является 
оксид алюминия. Нами для устранения влияния липидов предложен от
носительно простой способ очистки экстрактов проб в тонком слое ок
сида алюминия. Установлено, что удовлетворительная степень очистки 
от липидов достигается на сорбенте третьей степени активности по 
Брокману и Шоддеру, при использовании в качестве подвижной фазы п-
гексана. Rf липидов составляет 0,3-0,4, Rf пестацидов - 0,4-1,0. 

Степень извлечения пестицидов составляет от 56-60% для дильд-
рина, метатиона и паратоон-метила до 75-86% ддя остальных токси-
KairroB. 

Таким образом удается устранить мешающее влияние липидов на 
поведение большинства исследуемых пестицидов, в том числе стойких 
хлорорганических и новых, широко применяющихся в послед1ше годы. 
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Разработка методик газохроматографичвского определения 
пестицидов в природных водах и гидробионтах 

С учетом предложенной схемы повышения надежности иденти
фикации были разработаны методики газохроматографического опреде
ления пестицидов в природных водах и гидробионтах. 

Методика определения пестицидов в пробах природных вод за
ключается в двукратной экстракции пробы /(-гексаном, концентрирова
нии полученного экстракта и газохроматографическом анализе по ин
дексам удерживания на двух фазах разной полярности. Продолжитель
ность подготовки единичной пробы - 50 мин. Время хроматографиро
вания - 60 мин. Подготовка серии из б проб занимает 1,5-2 часа. Об
щее время анализа - 8 часов. 

Метрологические характеристики указанной методики представ
лены в табл.3. 

Разработанные методики применены для анализа водных объек
тов Азово-Черноморского бассейна. 

Нами предложена относительно простая и доступная методика оп
ределения 20-ти С1-, N и Р-содержащих пестицидов в органах и тканях 
рыб. Выбор песищидных препаратов основан на перечне средств защи
ты растений, наиболее широко применяющихся на территорш! Ростов
ской области, а также пестицидов, применявшихся ранее, но имеющих 
большой период разложения. 

Разработанная методика основана на З-крапюй экстракции биоло
гического материала н-гексаном, концентрировании получехпюго экс
тракта, очистке его от мешающего влияния липидов и друпзх коэкстрак-
тивных веществ в тонком слое оксида алюминия, элюировании зоны 
сорбента, свободной от липидов, смесью н-гексана и ацетона, мягком 
концентрировании полученного экстракта и газохроматографическом 
анализе. Продолжительность подготовки единичной пробы - 60 мин. 
Время хроматографирования - 60 мин. Пробоподготовка серии из 6 
проб занимает 6 ч. Общее время анализа - 8 ч. 

Метрологические характеристики предложенной нами методики 
представлены в табл.4. 

Результаты определения метрологических характеристик данной 
методики свидетельствуют о том, что методика характеризуется хоро
шей воспроизводимостью и правильностью и может быть использована 
для определения указанных пестицидов в органах и тканях рыб. 

Предложенная методика апробирована на реальных пробах про
мысловых рыб Азово-Черпоморского бассейна - органах и тканях суда
ка, осетра, шпрота, барабули, мерланга, хамсы и др. 
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Таблица 3 
Метрологические характеристики методик определения пестицидов 

в пробах природных вод 

Наименование 
пестицида 

п, 
мкг/л 

Хер, 
мкг/л 

S. 
мкг/л 

5, мкг/л Л,% 

Диазинон 0,10 
0.20 
0,40 

0.098 
0,232 
0,353 

0,010 
0.021 
0,076 

0.031 
0,080 
0,222 

60 

Дифеноконазол 0,30 
0,60 
1,20 

0,320 
0,481 
1,255 

0.047 
0,060 
0,143 

0,002 
0,023 
0,430 

35 

Малатион 0,010 
0,020 
0,040 

0,0099 
0,0205 
0.0391 

0.0022 
0,0029 
0,0051 

0,0032 
0,0060 
0,0118 

30 

Метатион 0,001 
0,002 
0,004 

0,00094 
0,00191 
0,00444 

0,00016 
0,00030 
0,00070 

0,00017 
0,00032 
0,00064 

20 

Паратион-метил 0,013 
0,026 
0,052 

0.0117 
0,0275 
0,0530 

0,0030 
0,0029 
0,0060 

0,0036 
0,0066 
0,0130 

30 

Пенконазол 0,030 
0,060 
0,120 

0,029 
0.057 
0,121 

0,0025 
0,0067 
0,0120 

0,0020 
0,0052 
0,0360 

30 

Триадимефон 0,0176 
0,0352 
0,0700 

0,0180 
0,0370 
0,0646 

0,0025 
0,0036 
0,0068 

0,0044 
0,0078 
0,0130 

25 

Фенаримол 0,020 
0,040 
0,080 

0,0241 
0,0363 
0,0696 

0,0027 
0,0039 
0,0091 

0,0008 
0,0014 ' 
0,0014 

4 

Фозалон 0,010 
0,020 
0,040 

0,0117 
0,0181 
0,0361 

0,0011 
0.0025 
0,0060 

0.0005 
0.0010 
0,0014 

5 

Хлороталонил 0,010 
0,020 
0,040 

0,0092 
0,0221 
0,0349 

0,0014 
0,0045 
0,0055 

0,0006 
0,0011 
0,0019 

10 

Хлорпирифос 0,005 
0,010 
OfilO 

0,0048 
0,0108 
0,0194 

0.0005 
0,0015 
0,0015 

0,0010 
0,0018 
0,0034 

20 

где ц - истинное значение концентрации, мкг/л; 
S -стандартное отклонение, мкг/л; 
5 - доверительный интервал (Р=0,95), мкг/л; 
Д, % - ошибка методики. 
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Таблица 4 
Метрологические характеристики методик определения пестицидов 

в пробах гидробионтов 

Наименование 
пестицида мкг/мл мкг/мл 

S, 
мкг/мл 

^ мкг/мл д% 
1 2 3 4 5 6 

а-ГХЦГ 0,01 
0,02 
0,04 

0,007 
0,015 
0,029 

.0,0011 
0,0065 
0,0089 

0,001 
0,002 
0,002 

15 

у-ГХЦГ 0,01 
0,02 
0,04 

0,007 
0,015 
0,028 

0,0013 
0,0046 
0,0089 

0,001 
0,001 
0,003 

15 

р-гхцг 0,02 
0,04 
0,08 

0,013 
0,028 
0,055 

0,0041 
0,0076 
0,0093 

0,001 
0,002 
0,005 

10 

о,п-ДДЕ 0,02 
0,04 
0,08 

0,015 
0,031 
0,064 

0,0039 
0,0063 
0,0084 

0,001 
0,003 
0,005 

10 

п,п-ДЦЕ 0,02 
0,04 
0,08 

0,016 
0,033 
0,067 

0,0053 
0,0068 
0,0139 

0,002 
0,003 
0,009 

10 

о,п-ДЦД 0,025 
0,050 
0,075 

0,017 
0,035 
0,053 

0,0045 
0,0048 
0,0058 

0,0021 
0,0041 
0,0249 

50 

п,п-ДДД 0,05 
0,10 
0,20 

0,039 
0,079 
0,162 

0,0058 
0,0057 
0,0070 

0,003 
0,005 
0,010 

10 

п,п-ДЦТ 0,05 
0,10 
0,20 

0,038 
0,080 
0,156-

0,0041 
0,0051 
0,0067 

0,0060 
0,0013 
0,0123 

20 

Гептахлор 0,01 
0,02 
0,04 

0,008 
0,016 
0,032 

0,0006 
0,0007 
0.0015 

0.001 
0,001 
0,006 

15 

Альдрин 0,01 
0,02 
0,04 

0,0094 
0,0185 
0,0384 

0,0019 
0,0033 
0,0078 

0,001 
0,002 
0,016 

40 

Метатнон 0.05 
0,10 
0,20 

0,026 
0,054 
0.118 

0,0035 
0,0066 
0,0078 

0,008 
0,019 
0,011 

40 

Трифлуралин 0,02 
0,04 
0,08 

0,016 
0,033 
0,065 

0,0012 
0,0074 
0.0082 

0,001 
0.003 
0,002 

10 
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Продолжение табл.4. 
1 2 3 4 5 6 

Хлорпирифос 

г 

0,25 
0,50 

'• 1,0 

0,16 
0,36 
0,72 

0,024 
0,059 
0,076 

0,053 
0,091 
0,105 

40 

Паратион-метил 0,07 
0,14 
0,28 

0,036 
0,074 
0,145 

0,0076 
0,0065 
0,0137 

0,0011 
0,0063 
0,0134 

10 

Пропиконазол 0,01 
0,02 
0,04 

0,007 
0,015 
0,029 

0,0021 
0,0040 
0,0065 

0,0019 
0.0021 
0.0043 

15 

Пенконазол 1.0 
2.0 
4,0 

0,8 
1.7 
3,2 

0,066 
0.264 
0,408 

0.05 
0,43 
1,11 

40 

Пентахлор-
бензол 

0,01 
0,02 
0,04 

0,0081 
0,0172 
0,0354 

0,0025 
0,0048 
0,0097 

0,001 
0,002 
0,002 

10 

Дильдрин 0,025 
0,050 
0,100 

0,014 
0,027 
0,056 

0,0039 
0,0041 
0,0051 

0,002 
0,004 
0,009 

20 

Каратэ 0,125 
0,250 
0,50 

0,094 
0,181 
0,354 

0,051 
0,072 
0,130 

0.014 
0,028 
0.009 

10 

Фенвалерат 0,25 
0,50 
1,0 

0,201 
0,420 
0,883 

0,024 
0,039 
0,048 

0,020 
0,036 
0,101 

; ^^ 

Оценка современного состояния пестицидного 
загрязнения водных объектов Азово-Черноморского бассейна 

Анализ ретроспективной информации загрязнения Азовского мо
ря стойкими хлорорганическими пестицидами и наши собственные ис
следования за последние три года показали, что с 1989-90 гг. происхо
дило снижение уровней пестицидного загрязнения моря, максимум ко
торого наблюдался в 1987-88 гг. Это обстоятельство, по-видимому, обу
словлено резким спадом сельскохозяйственного производства. 

В 1995 г. среднегодовая концентрация стойких хлороргаиических 
пестицидов в воде Азовского моря составила 15 нг/л, т.е. 1,5 ПДК. В 
1996 г. она снизилась до 0,7 ПДК и в 1997 г. - до 0,5 ПДК. Локальные 
всплески концентрации ХОП в 1995-96 гг. достигали 5-6 ПДК (в период 
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максимального загрязнения - десятки ПДК). Летом 1997 г. ни в одном 
районе моря не бьшо зафиксировано случаев превышения ПДК, 

Динамика содержания ХОП в донных отложениях в общих чер
тах с некоторыми временными смещениями повторяла ход среднего
довой их концентрации в водной среде. В 1995 г. средняя конце1пра-
ция стойких хлороргаиических пестицидов в донных отложениях Азов
ского моря составила 1Д нг/г и после некоторого повышения в 1996 г. до 
2,1 нг/г, в 1997 г. снизилась до 1̂ 7 нг/г. 

Концентрация стойких ХОП в воде Черного моря в 1995 г. была, 
в среднем, на уровне 1,5-2 ПДК, к 1996 г. она снизилась до 1-1,5 ПДК и 
к 1997 г. - до 0,5-0,7 ПДК. Максимальная локальная концентрация в 
1995 г. достигала 6 ПДК, в 1996 г. - 4 ПДК и в 1997 г. - 1 ПДК. 

Помимо пестицидов глобального цикла, с применением разрабо
танных нами методик в природных водах были обнаружены следующие 
пестициды, в концентрациях до (нг/л): 

Азовское море: хлорпирифос-2,7-3,1; хлороталонил-1,5-1,9; 
пенконазол- 0,8-1,0; фенаримол - 1,3-4,8; 
малатион - 7,4-7,8. 

Черное море: хлорпирифос - 0,3; малатион- 8,2-8,6; 
фозалон - 20,6 - 22,1; паратион-метил - 5,6; 
диазинон - 3,3; пенконазол - 4,9. 

р.Дои: малатион - 3,5; диазтюп-3,3 
метатион-1,0-2Д. 

Среди этих пестицидов отмечены случаи превышения ПДК до 2 и 
10 раз фозалона и метатиона соответственно. 

Факты обнаружения названных, пестицидов в концентрациях, 
превышающих ПДК, свидетельствуют о том, что их примене}П1е взамен 
запрещенных ядохимикатов не исключает негативного воздействия на 
водные организмы моря, включая промысловую ихтиофауну. 

Результаты исследования содержания пестицидов в органах и 
тканях промысловых рыб на протяжении последних лет показали, что, 
несмотря на снижение уровней пестицидного загрязнения воды и дон
ных отложений Азовского и Черного морей, накопление пестицидов 
гидробионтами остается довольно значительным. 

В качестве примера на рис.2 приведены результаты анализа орга
нов и тканей осетра и мерланга - массовых видов азовских и черномор
ских промысловых рыб. 
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Рис.2. Содержание пестицидов в органах 
а) осетра, иг/г 

Ф0 £г Mi9 т& MjaFsrm 
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Высокое содержание пестицидов группы ДДТ в печени рыб сви
детельствует об их хроническом накоплении (это характерно и для дон
ных отложений). Весьма значительно накопление паратион-метила и, 
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особенно, пенконазола, обычно неконтролируемых в элементах водных 
экосистем. Высокие концентрации этих пестицидов в жабрах указывают 
таюке на относительно «свежие» источники загрязнения водной среды 
этими веществами. 

Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается тенденция 
снижения уровней пестицидного загрязнения, учитывая высокую устой
чивость ряда хлорорганических пестицидов к биодеградации, большой 
(до нескольких десятков лет) период полураспада, есть основания пола
гать, что пестицидное загрязнение природной среды, и, в частности, 
водных объектов, по-прежнему представляет большую опасность. 

Выводы 

1. Уточнена и расширена библиотека индексов удерживания С1-, 
N- и Р-содержащих пестицидов на двух фазах разной полярности (NB-
1701 и NB-54), что позволяет проводить их предварительную автомати
зированную идентификацию в основных элементах водных экосистем 
(вода, донные отложения, промысловая ихтиофауна). 

2. Использование исследованных зависимостей индексов удер
живания ряда полифункциональных соединений от фундаменталышх 
физико-хим1гческих характеристик молекул, выраженных в виде соот
ветствующих регрессионных уравнений и суммы инкрементов, сущест
венно повышают надежность идентификации пестицидов в сложных по 
составу объектах окружающей природной среды. 

3. В ряду физико-химических характеристик пестицидов: d - ju-
Mr - til последняя вносит минимальный вклад в величину индексов 
удерживания. Вследствие этого значения коэффициента корреляции 
снижаются незначительно, что весьма важно, так как определение t^ 
чистых пестицидов связано со значительными материальными затрата
ми, а в ряде случаев практически невозможно. 

4. Относительно высокий вклад дипольного момента в величины 
индексов удерживания полифункциональных соединений, в том числе 
пестицидов, подтверждает целесообразность выбора слабополяртюй 
(NB-54) и полярной (NB-1701) фаз, как основы газохроматографиче-
ской системы их идентификации в объектах окружающей природной 
среды. 

5. Матричные эффекты, обусловленные временным снил<ением 
полярности фаз под влиянием липидов, приводят к неприемлемо силь
ным искажениям полу^1енной в процессе хроматографирования инфор
мации, не поддающейся сколько-нибудь существенной корректировке. 
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Предложенный способ хроматографии в тонком слое оксида алюминия 
позволяет отделить ряд пестицидов от липидов и обеспечить удовлетво
рительную надежность их идентификации и количественного определе
ния в липид-содержащих биологических материалах (органах и тканях 
рыб) и донных отложениях водных объектов. 

6. Разработанные и усовершенствованные методики определения 
28 пестицидов в природных (пресных и морских) водах и в гидробио-
нтах, а также в очищенных сточных водах и в питьевой воде по своим 
метрологическим характеристикам отвечают требованиям Госстандарта 
РФ, что подтверждено свидетельствами о метрологической аттестации 
методик количественного химического анализа пестицидов, выданные 
Ростовским центром метрологии, стандартизации и сертификации. 

7. Результаты исследования современного (1995-1998 гг.) состоя
ния пестицидного загрязнения основных элементов водных экосистем 
Азово-Черномррского бассейна показали, что: 

- в течение последних лет наблюдается тенденция снижения 
уровней загрязнения воды, донных отложений и гидробионтов 
Азовского моря стойкими хлорорганическими пестицидами. 
Тем не менее, локальные всплески концентрации ХОП в ряде 
случаев превышают 5 ПДК; 

- в водных объектах р.Дон, Черного и Азовского морей обнару
жен ряд пестицидов, не контролируемых ранее, причем кон
центрация некоторых из них превышает установленную норму 
ПДК в водах. 
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