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Разработана экспрессная методика препаративного выделения хлорорганических пестицидов, полихло-
рированных бифенилов и полихлорированных дибензо-п-диоксинов из экстрактов биоты методом микро-
препаративной ВЭЖХ в обращенно-фазном варианте для дальнейшего определения методом газовой
хроматографии/масс-спектрометрии.

A rapid micropreparative HPLC method for isolation of organochlorine pesticides, polychlorinated biphenyls and
polychlorinated dibenzo-p-dioxins from biota extracts in reverse-phase mode was developed for further
determination by means of gas chromatography/mass-spectrometry.
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Хлорорганические пестициды (ХОП), полихло-
рированные бифенилы (ПХБ) и полихлорированные
дибензо-п-диоксины (ПХДД) являются загрязняю-
щими веществами антропогенного происхождения.
Их отличительные свойства – высокая токсичность
и устойчивость к разложению под действием
физико-химических и биологических природных фак-
торов – обусловливают большой интерес к опреде-
лению этих соединений в объектах окружающей
среды и продуктах питания. В экстракты из биоты
ПХДД попадают вместе с веществами жировой тка-
ни, которые мешают определению данных соедине-
ний методом газовой хроматографии/масс-
спектрометрии (ГХ/МС). Массы сухих остатков
экстрактов, полученных из навесок биоты (10 г мы-
шечной ткани рыб) составляют около 200 мг. В них
необходимо определить соединения, содержание
которых не превышает 100 нг на пробу. Перед опре-
делением целевых соединений, их необходимо
отделить от балластных. ПХДД – самые токсичные
известные соединения из всех соединений, когда-
либо синтезированных человеком. Они являются
побочными продуктами окислительных процессов
хлорирования органических соединений. В реальных
объектах ПХДД обычно встречаются вместе с ПХБ,

причем концентрации последних, как правило, на
несколько порядков выше. Это делает невозможным
определение ПХДД методом ГХ/МС без препара-
тивного отделения их от ПХБ. В настоящее время
методики определения устойчивых органических
загрязняющих веществ трудоемкие и требуют боль-
ших затрат времени и растворителей. Самым
распространенным методом подготовки проб для
определения ХОП, ПХБ и ПХДД является очистка
этих соединений от мешающих определению мето-
дом хроматографии низкого давления с последова-
тельным использованием кислого, нейтрального и
щелочного силикагеля, а также в некоторых случаях
оксида алюминия и активированного угля [1, 2, 3].
Данный метод выделения требует затрат времени
для подготовки и проверки сорбентов, упаковки
хроматографических колонок, а также требует
расходования большого количества органических
растворителей. Существуют методы выделения
ПХБ и ПХДД методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии в полупрепаративном
масштабе [4]. Эти методы позволяют получать
высококачественное разделение целевых и бал-
ластных соединений, но являются дорогостоящими.
В работе [5] описан метод выделения диоксино-
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подобных веществ из человеческой плазмы методом
аффинной хроматографии на сорбенте с привитыми
моноклональными антителами. Другой подход к
определению веществ с диоксиновой биологической
активностью – иммуноферментный анализ [6]. Это
относительно простой метод мониторинга, который
уступает ГХ/МС по чувствительности и
информативности.

Цель работы – разработка методики выделения
ХОП, ПХБ и ПХДД из экстрактов биоты, при которой
достигается: 1) минимальное присутствие в пробе
нецелевых соединений, мешающих определению, 2)
разделение фракций, содержащих ПХБ и ПХДД, 3)
небольшие затраты времени на выделение целевых
соединений, 4) небольшой расход органических
растворителей на подготовку пробы. Критерием
адекватности степени очистки данных веществ
является возможность их идентификации и опре-
деления концентраций в реальных пробах методом
ГХ/МС. ХОП и ПХБ выделяют в одну фракцию, так
как они не мешают определению друг друга данным
методом.

Методы и материалы исследований

Фракционирование экстрактов биоты выполняли в
две стадии, которые включают: 1) минерализацию
пробы концентрированной серной кислотой и/или
олеумом, и/или раствором перманганата калия; 2)
препаративное выделение целевых соединений
методом обращенно-фазной ВЭЖХ.

В качестве объекта исследования выбрана биота
бассейна Днепра (сентябрь–октябрь 2003 г.).

Для удаления органических соединений, меша-
ющих определению ХОП, ПХБ и ПХДД, экстракты
биоты реэкстрагировали гексаном и обрабатывали
концентрированной серной кислотой и/или олеумом
или 5% раствором перманганата калия.

Экстракты из биоты, полученные по классичес-
кому методу в аппарате Сокслета или с использова-
нием ускоренной жидкофазной экстракции (УЖЭ)
[7], упаривали на роторном испарителе досуха и не-
медленно растворяли не менее, чем в 10 см3 гексана
(Riedel-de-Haёn N 34412). После полного растворения
органических соединений в колбу добавляли около 20
см3 концентрированной серной кислоты марки х.ч
(массовая концентрация – не менее 50%). Колбу
энергично встряхивали. После расслоения фракций
кислоты и растворителя, смесь переносили в дели-
тельную воронку объемом 100 см3 с тефлоновым
краном. Кислоту отделяли и утилизировали, а
растворитель переносили обратно в колбу. Про-
цедуру повторяли, пока не получали прозрачный

бесцветный слой серной кислоты. В тех случаях,
когда расслоение органического и неорганического
слоев происходит медленно, поступали по одному из
приведенных ниже способов, либо использовали оба
способа:

А. К гексановому слою добавляли около 1 см3

олеума  марки х.ч. Колбу ставили на электрический
встряхиватель и оставляли там не менее, чем на 1 ч.
После этого, олеум отделяли, используя делитель-
ную воронку. Процедуру повторяли, пока не полу-
чали прозрачный бесцветный слой олеума.

Б. К гексановому слою добавляли около 10 см3

5% раствора перманганата калия марки х.ч. и
энергично встряхивали. Раствор KMnO4 отделяли,
используя делительную воронку. Процедуру повто-
ряли, пока раствор перманганата калия не переста-
вал менять окраску.

В делительную воронку с гексановым слоем
доливали около 20 см3 воды (удельное сопротивле-
ние – 18 МОм·см-1, общий органический углерод –
менее 10 мкг/дм3), встряхивали и отделяли воду.
Процедуру повторяли не менее 3 раз. В случае, если
для минерализации не использовали перманганат
калия, лакмусовым индикатором проверяли рН сре-
ды, которой отмывали экстракт, и отмывку про-
должали до рН 5–6. Колбу, в которой проводили
минерализацию, также отмывали, смывы соединяли
с экстрактом.

Холостые пробы подвергали очистке параллельно
с пробами ХОП, ПХБ и ПХДД, повторяя все про-
цедуры некоторое число раз.

Очищенные пробы упаривали досуха на роторном
испарителе и герметично закрывали. Хранили при
комнатной температуре в месте, защищенном от
прямых солнечных лучей.

Полученные таким образом пробы растворяли в
метиленхлориде и количественно переносили в
микровиалы объемом 100 мкл (Agilent Technologies, N
5180-0844) при помощи микрошприца объемом 100 мкл
(Agilent Technologies, N 5183-4539). При необходимости
растворитель удаляли в токе азота марки ос.ч.

Для идентификации балластных соединений, ме-
шающих определению целевых, пробы, минера-
лизованные H2SO4 и/или олеумом и/или KMnO4,
концентрировали до 100 мкл и концентраты
анализировали методом ГХ/МС в режиме SCAN в
следующих условиях: газовый хроматограф –
Hewlett-Packard 5890 Series II, детектор – масс-
спектрометр 5972 MSD (режим сканирования масс в
диапазоне 34–700 а.е.м., 1 скан/с), колонка – Supelco
SE-30, длина – 30 м, внутренний диаметр – 0,25 мм,
степень покрытия – 0,25 мкм; газ-носитель – He,
объемная скорость потока – 1 см3/мин при темпера-



Методы и объекты химического анализа, 2006, т. 1, № 2

М. М. Скринник, М. В. Милюкин

 154

турной коррекции расхода газа-носителя; темпе-
ратурный режим – изократический период при 60°С
– 1 мин, градиент температуры 60 → 300°С, 6°С/мин,
изократический период при 300°С – 20 мин.

Для выделения ПХДД из концентратов проб био-
ты использовали жидкостный хроматограф Waters
515 с УФ-детектором WatersTM 486 при λ=250 нм и
хроматографическую колонку LiChrosorb RP-18
размером 250×4,6 мм с зернением сорбента 5 мкм.
Объем вводимой пробы – 150 мкл. В качестве под-
вижной фазы использовали метанол (Merck N 106007
или Fluka N 65548) при скорости потока 2 см3/мин.

Для определения времени удерживания ПХБ
использовали модельную смесь Aroclor 1254
(Supelco N 48707) с общей концентрацией ПХБ 20
мг/дм3, для ХОП – смесь пестицидов (Supelco N 4-
8858) с той же концентрацией, для ПХДД – раствор
2,3,7,8-тетрахлор-дибензо-п-диоксина (2,3,7,8-ТХДД)
(Supelco N 4-8599) в концентрации 1 мг/дм3.

Сухие остатки проб биоты растворяли в 50 мкл
метиленхлорида и вводили в инжектор жидкостного
хроматографа, используя при этом кран-дозатор с
петлей объемом 200 мкл. После этого промывали
микровиалу еще 2 раза 50 мкл метиленхлорида и
каждую порцию смыва вводили в петлю. Затем по-
ворачивали ручку крана-дозатора и начинали отсчет
времени (объема элюента). Собирали фракцию
растворителя с 3 по 9 (фракция, содержащая ХОП и
ПХБ) и с 10 по 20 см3 (ПХДД). Потом через колонку
пропускали 3 см3 метиленхлорида для удаления из
нее неполярных балластных веществ и 5 см3 мета-
нола для уравновешивания хроматографической
системы. Фракции отбрасывали.

Фракции, содержащие целевые соединения, соби-
рали в колбы с коническим дном объемом 30 см3.
Пробы упаривали досуха на роторном испарителе.

Чтобы оценить степень очистки реальных проб
ХОП, ПХБ и ПХДД от мешающих их определению
балластных веществ жировой ткани биоты, которая
достигается после стадии хроматографического вы-
деления целевых соединений, реальные пробы
после очистки концентрированной серной кислотой,
а также концентраты фракций целевых соединений
хроматографировали на газовом хроматографе
Varian 3400 с пламенно-ионизационным детектором
(ПИД) в следующих условиях: колонка – Rtx-5 (длина
– 30 м, внутренний диаметр – 0,32 мм, степень
покрытия – 1 мкм); скорость газа-носителя (He) – 5
см3/мин, объем вводимой пробы – 1 мкл (без
деления потока); температурный режим – 60°С – 1
мин, линейный градиент температуры до 300°С со
скоростью 10°С/мин, удерживание конечной тем-
пературы – 10 мин.

Результаты исследований и их обсуждение

Для выбора оптимальных условий очистки проб
от остаточных балластных соединений материала
матрицы, выполнена их идентификация методом
ГХ/МС. Хроматограмма по полному ионному току
(TIC) балластных органических соединений образца
биоты, очищенного минерализацией концентриро-
ванной серной кислотой, представлена на рис. 1 а.

Балластные соединения мешают определению
целевых по причине того, что при их фрагментации
образуются ионы с m/z, которые используются для
определения ХОП и ПХБ, либо они не дают таких
ионов, но их присутствие в источнике ионов созда-
ет лишнее парциальное давление паров, что подав-
ляет общую чувствительность масс-спектрометра.
В образце балластных соединений биоты, очи-
щенном минерализацией концентрированной серной
кислотой, методом ГХ/МС идентифицированы
основные классы органических соединений, которые
не удаляются, либо удаляются не полностью из проб
при данном способе очистки. Идентифицированы
н-карбоновые кислоты, н-алканы, изоалканы, стеро-
иды и продукты их деградации, а также хлорирован-
ные производные углеводородов.

На рис. 1 б представлена реконструированная
хроматограмма (экстракт из TIC, режим SCAN)
образца биоты Киевского водохранилища по характе-
ристическому для жирних кислот иону с m/z 73.

На рис. 1 в представлена реконструированная
хроматограмма (экстракт из TIC, режим SCAN)
образца биоты Киевского водохранилища по характе-
ристическому для алканов иону с m/z 85. На хрома-
тограмме видно несколько гомологических рядов
углеводородов, самый интенсивный из которых при-
надлежит н-алканам, остальные – изоалканам.

На рис. 1 г представлена реконструированная хро-
матограмма (экстракт из TIC, режим SCAN) образца
биоты Киевского водохранилища по характерис-
тическому для холестеринов иону с m/z 355.

На рис. 2 представлены масс-спектры пика паль-
митиновой кислоты из образца биоты (скан 1150–
1152) (а) и полученный в результате поиска по
библиотеке масс-спектров Wiley 275 (а’). В пробе
идентифицированы н-карбоновые кислоты (С8–С20).
Пальмитиновая кислота мешает определению три-
хлорбифенилов, так как при ее фрагментации обра-
зуется интенсивный ион М+· с m/z 256 и время
выхода ее пика близкое к времени выхода трихлор-
бифенилов. Жирные кислоты также мешают
определению тетрахлор-, пентахлор-, гексахлор- и
гептахлорбифенилов, а также ДДЕ, ДДД и ДДТ
методом ГХ/МС.
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Рис. 1. Хроматограмма TIC (режим SCAN) (а) и реконструированные хроматограммы (экстракты из TIC) по ионам
с m/z 73 (б), 85 (в) и 355 (г),  которые являются характеристическими соответственно для карбоновых кислот,
алканов и холестеринов.

На рис. 2 представлены масс-спектры н-алкана
(скан 1878–1881) (б) из образца биоты и полученный
в результате поиска по библиотеке масс-спектров
Wiley 275 (б’). Углеводороды глубоко фрагменти-
руются и создают сильный ионный ток, который
мешает определению многих устойчивых загрязня-
ющих веществ. Как и ПХДД, углеводороды не
разрушаются ни концентрированной серной кисло-
той, ни олеумом, ни раствором перманганата калия.
Эти соединения являются распространенными
загрязняющими веществами в объектах окружаю-
щей среды.

На рис. 2 представлены масс-спектры стерина
из образца биоты (скан 1562–1559) (в) и полученный
в результате поиска по библиотеке масс-спектров
Wiley 275 (в’). С 25 по 30 мин хроматограммы в виде
группы неразделенных пиков выходят соединения,
масс-спектры которых имеют неглубокую удельную
фрагментацию, плохо идентифицируются по библио-
теке Wiley 275, но в большинстве случаев в ре-
зультате библиотечного поиска программа получает
спектры разных стероидных соединений. По обще-
му виду спектров можно однозначно утверждать,
что они принадлежат соединениям с высокой фор-
мальной непредельностью, например, стероидам [8].
Так как эти соединения могут частично разлагаться
в процессе хроматографирования, их пики наклады-

ваются друг на друга и на пики углеводородов,
достоверная их идентификация затруднена. Учиты-
вая происхождение проб, можно с уверенностью
утверждать, эти балластные вещества являются
стероидами и продуктами их деградации в результа-
те окисления и высоких температур процесса хро-
матографирования.

На рис. 2 представлены масс-спектры гексахлор-
бутена из образца биоты (скан 487–490) (г) и полу-
ченный в результате поиска по библиотеке масс-
спектров Wiley 275 (г’). Хлорированные производные
углеводородов не разрушаются при обработке проб
окислителями.

В состав остаточных балластных веществ матри-
цы входят соединения с меньшей полярностью, чем
ХОП, ПХБ и ПХДД. Целевые соединения хорошо
растворимы в метаноле, а карбоновые кислоты
имеют ограниченную растворимость; углеводороды и
стероиды – практически нерастворимы. Массы
сухих проб, полученных описанным выше методом,
обычно составляют не более 5–10 мг. Поэтому,
наиболее подходящим способом препаративного
выделения ПХДД, на наш взгляд, является
обращенно-фазная ВЭЖХ в аналитическом
масштабе. Этот метод позволяет разделять малые
количества  органических соединений с высокой
эффективностью и минимальными затратами вре-
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мени и растворителей. Принципы и методы микро-
препаративной ВЭЖХ для разных классов орга-
нических соединений описаны в монографии [9]. В
качестве подвижной фазы удобно использовать

метанол – недорогой растворитель, подходящий по
полярности, который легко упаривается и про-
пускает УФ-свет. Наложенные друг на друга хрома-
тограммы смеси Aroclor 1254, и 2,3,7,8-ТХДД, полу-
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Рис. 3. Хроматограммы модельной смеси Aroclor 1254 и раствора 2,3,7,8-ПХДД на обращенно-фазной колонке (С18)
в условиях препаративного выделения ПХДД. 1 – смесь Aroclor 1254, 2 – 2,3,7,8-ТХДД.

Рис. 2. Масс-спектры балластных веществ проб биоты и полученные в результате библиотечного поиска по
библиотеке Wiley 275 (отмечены штрихом): а – пальмитиновой кислоты, б – н-гептакозана, в – холестерина, г –
гексахлорбутена; степени соответствия – 98, 96, 99 и 38%.
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ченные на обращенно-фазной колонке (С18) в усло-
виях препаративного выделения  ПХДД из реальных
смесей, представлены на рис. 3. Из хроматограммы
определены объемы элюента, в которых будут
находится ПХБ и ПХДД, выделенные из реальных
объектов исследования. В этих же условиях
хроматографировали смесь ХОП. Во фракции,
содержащей ПХБ, найдены гексахлорциклогексан,
ДДЕ, ДДД и ДДТ методом ГХ/МС.

В качестве маркера для препаративного выде-
ления ПХДД выбран самый токсичный изомер –
2,3,7,8-ПХДД. Из представленной хроматограммы
видно, что ПХБ попадают в 3–9 см3 элюента, а
2,3,7,8-ТХДД – отделен от них и элюируется в 11–12
см3. Так как объем удерживания ПХБ с увеличением
степени хлорирования в данных условиях хромато-
графирования увеличивается, то, по аналогии, мож-
но предположить, что ожидаемый объем удержива-
ния ПХДД с количеством атомов хлора 5–7 (самые
токсичные изомеры) составит более 10 см3.

Методика препаративного выделения ПХДД
апробирована на реальных пробах биоты бассейна
Днепра. Степень очистки проб от балластных ве-
ществ оценивали по хроматогаммам ГХ/ПИД, полу-
ченным из одних и тех же проб до и после препара-
тивного выделения целевых соединений. Ввиду
низких концентраций ПХДД в реальных пробах и
неспецифичности отклика ПИД к данным соедине-
ниям, все пики на хроматограммах приписывали
пикам балластных соединений матрицы. Хромато-
граммы проб биоты представлены на рис. 4.

Из представленных на рис. 4 хроматограмм
видно, что после препаративного выделения целе-
вых соединений, достигается существенная очистка
пробы от большей части балластных. Из проб
практически полностью удаляются все иденти-
фицированные соединения (н-карбоновые кислоты,
алканы, хлорированные алканы, стероидные соеди-
нения и оставшиеся после обработки концентри-
рованной H2SO4 продукты их деградации). Чтобы
количественно оценить потерю балластных веществ,
хроматограммы интегрировали и выражали степень
очистки пробы как соотношение площадей всех
пиков на хроматограмме до препаративного выделе-
ния целевых соединений к площадям всех пиков на
хроматограммах после их выделения. Расчеты про-
водили по хроматограммам экстрактов, полученным
из 3 разных образцов рыб. Получили степени (во
столько раз очистилась проба) очистки 12, 144 и 176.
Низкая степень очистки (12) пробы, представленной
на рис. 4 в, обусловлена присутствием в одной из
проб неидентифицированного соединения, которое
частично попадает в данную фракцию. Присутствие

�
�

��
�

����
�

�

�

�	

�� �� �� 	� 	
 	� 	� 
	 τ����

�

�
�

��
�

�

�

��
�� �� �� �� �� �� �� �� τ����

�������� �

�

�

�
�

��

�

�

�

�	

�� �� �� �� �� �� �� �� τ	
��

��������� �

�

Рис. 4. Хроматограммы балластных соединений пробы
биоты после очистки концентрированной серной кисло-
той (а), фракции, содержащей ХОП и ПХБ (б) и фракции,
содержащей ПХДД, при детектировании ПИД (в).



Методы и объекты химического анализа, 2006, т. 1, № 2

М. М. Скринник, М. В. Милюкин

 158

таких пиков нетипично для проб биоты. Степень
очистки этой пробы от идентифицированных бал-
ластных соединений, которые присутствуют в боль-
шинстве проб мышечной ткани биоты, рассчитано
отдельно, при этом пик неидентифицированного со-
единения не учитывали. Полученная степень очистки
составила 160.

Обработка экстрактов из биоты окислителем
перед хроматографическим выделением целевых
соединений дает возможность уменьшить коли-
чество балластных на 2–3 порядка. Это позволило
выполнять дальнейшее фракционирование пробы
методом ВЭЖХ в аналитическом масштабе.

Выводы

Таким образом, разработана методика быстрого
выделения ПХДД из проб биоты, в результате
использования которой достигается отделение фрак-
ции ХОП и ПХБ от фракции ПХДД. При этом пробы
освобождаются от балластных соединений, мешаю-
щих определению целевых, и готовы для опреде-
ления методом ГХ/МС.

На подготовку одной пробы биоты по данной ме-
тодике на стадию препаративного выделения расхо-
дуется 25 см3 метанола и 3 см3 метиленхлорида.
Процедура хроматографического выделения целе-
вых соединений занимает 10 мин, подготовка колон-
ки к фракционированию следующей пробы – 4 мин.
Детектирование модельных смесей ПХБ и ПХДД
при помощи УФ-детектора позволяет быстро подби-

рать оптимальные условия разделения без необхо-
димости анализировать фракции методом ГХ или
ГХ/МС.
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