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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИНЕБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСУЛЬФОФЕНИЛФЛУОРОНА И ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНИЙ ХЛОРИДА
Т. С. Чмиленко, Л. А. Иваница, Ф. А. Чмиленко*
Разработан спектрофотометрический метод определения содержания цинеба в картофеле и коммерческом образце фунгицида защитно-контактного действия в виде тройного металлополимерного
комплекса (ТМПК) дисульфофенилфлуорон–полигексамектиленгуанидиний хлорид–цинк. Найдены
оптимальне условия и спектрофотометрические характеристики комплекса, определено влияние посторонних ионов и производных дитиокарбаматов. Методика с использованием ТМПК позволяет определять содержания цинеба в интервале концентраций 0,1-10,0 мг/л.
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Фунгициды занимают особое место среди многочисленных видов загрязнений, вызывающих
изменение экосистем. Их применение в борьбе в патогенными грибами растений приводит к
накоплению в плодах и почве, что ставит вопрос о разработке экспрессных методов определения остаточных количеств фунгицидов в сельскохозяйственной продукции и объектах окружающей среды.
Производное дитиокарбаминовой кислоты, техническое название: дитан Z-78, дитекс, лонакол, аспор, кипцин, лонакол, парцат – цинеб относится к фунгицидам для опрыскивания зеленых растений, является составной частью фунгицида купрозан (смесь цинеба с комплексом
гидроксида и хлорида меди) [1]. Принятое для Европейского союза ПДК дитиокарбаматов в
пищевых продуктах составляет 2-7 мг/кг [2]. Согласно СанПиН № 2264-80, СанПиН №4630-88
и ТУ № 1287-75 значения ПДК цинеба: 0,2 мг/кг в почве; 0,03 мг/л в воде; 0,0004 мг/л в воде
рыбохозяйственного назначения; 0,5 мг/л в воздухе. Максимально допустимое содержание цинеба в картофеле – 0,1 мг/кг, в зерновых – 0,2 мг/кг, в других растительных пищевых продуктах
– 0,6 мг/кг, в малине, смородине, крыжовнике – не допускается.
Методы определения цинеба включают кислотный гидролиз дитиокарбамата до сероуглерода с последующим его газохроматографическим [4] и фотометрическим определением после
адсорбции диэтиламином с последующим образованием дитиокарбамата меди (предел обнаружения 5 мкг) [5], либо основаны на разложении цинеба соляной кислотой и дальнейшем определением цинка с сульфарсазеном [6]. Триоксифлуороны предложены как реагенты для определения дитиокарбаматных фунгицидов в присутствии цетилпиридиний бромида (интервал
обнаружения 0,2–2,7 мг/л) [2,3]. Предел обнаружения известных методик определения цинеба
значительно превышает ПДК, поэтому актуальной остается задача разработки новых чувствительных и экспрессных неразрушающих методик определения остаточных количеств цинеба.
Расширяют возможности аналитических методик и повышают чувствительность аналитической реакции органический реагент(ОР) – металл введением в систему третьего компонента –
катионного полиэлектролита (кПЭ) [7]. Цель данной работы – разработка методики определения цинеба с пределом обнаружения на уровне ПДК по содержанию цинка дисульфофенилфлуороном, предорганизованным кПЭ.
Экспериментальная часть

Оптическую плотность растворов измеряли на регистрирующем спектрофотометре
SPECORD M-40 (Германия, точность измерения ±0,001А), кислотность растворов контролировали на иономере универсальном ЕВ-74 со стеклянным индикаторным электродом марки ЕСЛ6307 (ТУ 25.05.2234-77) и хлорсеребряным электродом сравнения марки ЕВЛ-1М3.
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Синтез цинеба проведен по [8], продукт обезвоживали высушивая до постоянной массы в
сушильном шкафу при 90°С. Рабочий раствор цинеба готовили растворением навески массой
100 мг в 100 мл гидроксида натрия (0,1 моль/л).
Раствор ДСФФ (С = 2,5×10-4 моль/л) готовили растворением в этаноле(96%) с добавлением
1 мл 6 моль/л HCl.
Раствор ПГМГ (Mr ≈ 104, n = 56) с С = 2,5×10-4 моль/л готовили растворением точной навески в бидистиллированной воде.
Раствор соли цинка с СZn = 2,5×10-4 моль/л готовили растворением точной навески
ZnSO4×7 Н2О в бидистиллированной воде.

Цинеб

ДСФФ

ПГМГ(n=56)

Рис. 1. Структурные формулы реагентов
Буферный раствор с рН 8,5 готовили смешиванием 15 мл 0,1 моль/л HCl и 85 мл 0,05 моль/л
раствора Na2B4O7, приготовленного растворением 6,180 г Na2B4O7 в 50 мл 1 моль/л NaOH и
доводили объем до 500 мл бидистиллированной водой.
Растворы солей, содержащих мешающий анион, готовили растворением солей щелочных
металлов в бидистиллированной воде. Растворы солей, содержащих мешающий катион готовили по [9].
Рабочие растворы готовили разбавлением исходных в день эксперимента. Все реактивы, использованные в работе были квалификации не ниже «х.ч.».
Для обработки экспериментальных данных по методу Гиббса-Розенбома пользовались компьютерной программой Statistica 6.0, где используется треугольная система координат на плоскости или в пространстве.
Результаты и их обсуждение

ПГМГ взаимодействует как с цинком с образованием макрометаллохелатного комплекса
[10], так и с анионными формами ДСФФ [11], приводя к усилению кислотных свойств оксигрупп ОР. Введение ПГМГ в раствор ОР с целью предорганизации красителя и получения максимального аналитического сигнала при комплексообразовании с металлом описано в [11-13].
Спектры поглощения красителя, комплекса ДСФФ–Zn, ассоциата ДСФФ–ПГМГ и тройной
системы ПГМГ – ДСФФ – Zn представлены на рис. 2. В присутствии ПГМГ полоса поглощения
комплекса Zn–ДСФФ (λmax = 512 нм) батохромно смещается на 28 нм за счет образования тройного комплекса ПГМГ – ДСФФ – Zn.
Оптимальное рН комплексообразования Zn с ДСФФ в водном [14] и воднополиэлектролитном растворе лежит в области рН 7,5 – 8,8 (рис. 3). Для исследования выбран
боратный буферный раствор с рН 8,5 (объем аликвоты 3 мл).
Предорганизация ДСФФ полиионом позволяет получить максимальную интенсивность сигнала при λ =540 нм, оптическая плотность возрастает в 1,5 раза по сравнению с бинарным комплексом. Введение ПГМГ в раствор комплекса Zn – ДСФФ улучшает аналитические характеристики системы, однако оптическая плотность повышается только в 1,2 раза. Предорганизация
ОР путем введения водорастворимых полиэлектролитов, в частности ПГМГ, обусловлена изменением конформации поликатиона под действием анионных форм ОР и их солюбилизации в
гидрофобную фазу водно-полиэлектролитного раствора [15]. В области концентрации ПГМГ от
2×10-7 до 1×10-6 моль/л в системе ДСФФ – ПГМГ – Zn наблюдается увеличение аналитического
сигнала (рис. 4), характерное для двойных систем ПГМГ – ТОФ [15] и объясняется полиэлек-
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тролитным эффектом поликатиона. Максимальной оптической плотности соответствует мольное соотношение ПГМГ : Zn : ДСФФ = 1 : 5 : 5.
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Рис. 2. Спектры поглощения: 1 – ДСФФ; 2 –
ДСФФ – Zn; 3 – ДСФФ – ПГМГ; 4, 5 – ДСФФ –
ПГМГ – Zn. Раствор сравнения – вода (1-4), ассоциат
ПГМГ – ДСФФ
(5).
СДСФФ = СПГМГ = СZn = 5×10-6 моль/л;
pH 8,5;
ℓ = 1 см.

Рис. 3. Зависимость оптической плотности растворов ПГМГ – ДСФФ – Zn от кислотности среды.
СДСФФ = СПГМГ = СZn(ІІ) = 5×10-6 моль/л; λ = 540 мн;
pH 8,5; ℓ = 1 см.

Рис. 4. Зависимость оптической плотности растворов Zn – ДСФФ от концентрации ПГМГ. λ = 540 нм;
pH 8,5; ℓ = 5 см; СZn = СДСФФ = 5×10-6 моль/л. Раствор сравнения – система Zn – ДСФФ.

Молярное соотношение компонентов в ТМПК определено методом молярных отношений
(рис. 5, а) при постоянной концентрации ПГМГ и методом Гиббса-Розенбома (рис. 5, б). Согласно [12] Zn с ДСФФ в водной среде образует два комплекса 1:1 (рН 8,5) и 1:2 (рН 10,0). В
водно-полиэлектролитном растворе методом молярных отношений найдены мольные соотношения Zn : ДСФФ 1 : 1 и 1 : 2 (насыщение по металлу) и 1 : 1 (насыщение по красителю).
Полимерные лиганды ПГМГ с ионами цинка образуют макрометаллохелатные комплексы
[10]. При этом ПГМГ может занимать от 1 до 4 координационных мест Zn в области
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СПГМГ=10-3 моль/л. Наличие незамкнутых изохром на треугольной диаграмме (рис. 5, б) показывает, что в разбавленных растворах ПГМГ макромолекула координирует два иона Zn (точка 2)
или образует ассоциат состава ПГМГ(ДСФФ)2 (точка 1). Образование тройного металлополимерного комплекса подтверждается наличием замкнутых изохром на треугольнике состава (точки 3 и 4 на рис. 5, б). Точки 3 и 4 (рис. 5, в) на четырехмерной диаграмме рассеяния соответствуют максимумам оптической плотности и позволяют предположить образование в растворе
комплексов двух типов – ПГМГ : (Zn : ДСФФ2) и ПГМГ : (Zn : ДСФФ)5, последний из который
характеризуется максимальной оптической плотностью.
Поверхность эффективности аналитического сигнала в тройной системе ПГМГ – ДСФФ –
Zn (рис. 5,б) отражает взаимное влияние основных составляющих смеси и выражается уравнением зависимости оптической плотности от состава:
A=1,2461×Х-0,0687×Y+0,5302×Z-4,2469×Х×Y-3,7867×Х×Z+1,9541×Y×Z+ +21,7478×X×Y×Z,
где X, Y, Z – мольные доли ПГМГ, ДСФФ и Zn соответственно.
Образование ТМПК цинка с ПГМГ и ДСФФ представляет интерес для разаботки экспрессной методики определения цинеба, основанной на разрушении дитиокарбамата цинка при помощи ПГМГ с последующим фотометрическим определением цинка в виде ТМПК: ПГМГ –
ДСФФ – Zn.
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Рис. 5. Молярные отношения компонентов тройного металлополимерного комплекса: а – метод молярных отношений; б – треугольная диаграмма Гиббса-Розенбома; в – четырехмерная диаграмма рассеяния
оптической плотности системы ПГМГ – ДСФФ – Zn. а) 1 – СZn = СПГМГ = 5×10-6 моль/л; 2 –
СДСФФ = СПГМГ = 1×10-5 моль/л. б,в) ΣС = 1×10-5 моль/л; pH 8,5; ℓ = 5 см.

246

Т. С. Чмиленко, Л. А. Иваница, Ф. А. Чмиленко
Методика определения цинеба

Построение градуировочного графика
В
мерные
колбы
емкостью
25 мл
вносили
0,5 мл
раствора
ДСФФ
с
С = 2,5×10-4 моль/л, 1 мл раствора ПГМГ с С = 2,5×10-5 моль/л, 0,05; 0,12; 0,25; 0,5; 1,0; 1,75;
2,5; 5,0; 7,5 мл раствора цинеба с С = 30,8 мг/л, прибавляли 3 мл боратного буферного раствора
с pH 8,5. Доводили объем бидистиллированной водой до метки, перемешивали и через 15 мин
измеряли оптическую плотность раствора при 540 нм относительно холостого раствора, содержащего все реактивы, кроме цинеба. Градуировочный график (ГГ), представленный на рис. 6,
линеен в диапазоне концентраций Сцинеб = 0,1-10,0 мг/л, чувствительность метода сопоставима с
существующей методикой определения цинеба в виде фенилфлуоронового комплекса цинка в
присутствии ЦПБ [2], интервал линейности расширен до 0,1–10,0 мг/л (для системы ДСФФ –
Zn – ЦПБ 0,2-2,7 мг/л).

Рис. 6. Градуировочный график для определения цинеба. СДСФФ=5×10-6 моль/л, СПГМГ = 1×10-6 моль/л,
λ = 540 нм, ℓ = 5 см, pH 8,5. Раствор сравнения – ДСФФ – ПГМГ.

Влияние мешающих катионов, анионов и дитиокарбамата натрия (набам) на определение
цинеба в виде ТПМК: ПГМГ – ДСФФ – Zn приведены в таблице 1. Избыточное количество
цинка, мешающее определению цинеба удаляют, проводя экстракцию цинеба в хлороформ.
Мешают определению цинеба в любых количествах йоны: Fe(II), Fe(III), Cd(II), V(V), Cr(VI).
Набам не мешает определению цинеба в концентрации ниже 300 мг/л.
Таблица 1. Влияние посторонних ионов на определение цинеба.
Анион
Концентрация, мг/л
Катион
Концентрация, мг/л
Cl1000
Zn(II)
0,1
Br150
Cu(II)
400
CO32200
Co(II)
500
SO42100
Mo(VI)
150
PO4220
Mn(II)
50
C2O42200
Cr(III)
10
NO3150
Ca(II)
30
*В пробе Сцинеб = 0,4 мг/л.

Определение содержания цинеба в коммерческом образце фунгицида
Для анализа отбирали пробы фунгицида защитно-контактного действия «Цинеб 80%, с.п.»
(ООО «Урожайная фазенда»). Цинеб в присутствии влаги и света нестабилен, поэтому отбор
пробы и проведение анализа проводили согласно рекомендациям [8].
Пробы «цинеб 80%, с.п.» массой 100 мг встряхивали в течении 1 ч. со 100 мл хлороформа.
Фильтровали, массу осадка на фильтре учитывали при расчетах. Фильтрат выпаривали на во247
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дяной бане (90ºС), остаток растворителя удаляли в сушильном шкафу в потоке сухого воздуха
(50ºС). Сухой остаток цинеба растворяли в 0,1 моль/л гидроксида натрия и определяли в соответствии с процедурой, описанной для построения ГГ. В качестве альтернативного метода проводили атомно-абсорбционное определение цинеба по содержанию цинка в дитиокарбамате.
При анализе (n=3, Р=0,95) образцов с заявленным производителем содержанием цинеба 80%
найдено спектрофотометрическим методом: 71,7 ± 0,07% (Sr = 0,028), атомно-абсорбционным:
71,8 ± 0,04% (Sr = 0,017).
Методика определения содержания цинеба в соке картофеля
Измельчали образцы картофеля на мелкой терке, отделяли сок от мякоти. Взвешивали 2 г
картофельного сока на аналитических весах с точностью 0,0002 г, приливали известное количество цинеба и встряхивали смесь с хлороформом, готовили раствор и определяли содержание
цинеба в соответствии с процедурой, описанной для построения ГГ. Результаты определений
цинеба сведены в табл. 2. Альтернативным методом содержание цинеба по концентрации цинка в образце определено атомно-абсорбционным методом.
Таблица 2. Результаты определения содержания цинеба в картофеле (n=5, Р=0,95)
Метод
Спектрофотометрический
Атомно-абсорбционный
Введено
Найдено
Sr
Введено
Найдено
Sr
0,60 мг/л
0,61±0,06 мг/л 0,02 0,60 мг/л
0,59±0,07 мг/л 0,03
Выводы

Для определения остаточных количеств фунгицида «Цинеб» разработана простая, экспрессная, чувствительная спектрофотометрическая методика, основанная на разрушении дитиокарбамата цинка катионным полиэлектролитом и последующем спетрофотометрическом определении в виде тройного металлополимерного комплекса ПГМГ – ДСФФ – Zn. Взаимодействие
цинка с 2,4-дисульфофенилфлуороном в присутствии полигексаметиленгуанидиний хлорида
проводят при рН 8,5, большинство сопутствующих ионов и дитиокарбамат натрия, допустимы
при определении в значительных количествах. Чувствительность методики на уровне ПДК цинеба для картофеля и ниже ПДК для других растительных продуктов (Сmin = 0,1 мг/л,
ε = 7,2×104).
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Спектрофотометрическое определение цинеба с использованием дисульфофенилфлуорона…
Поступила в редакцию 30 июня 2012 г.
Т. С. Чмиленко, Л. О. Іваниця, Ф. О. Чмиленко. Спектрофотометричне визначення цинебу з використанням дисульфофенілфлуорону та полігексаметиленгуанідиній хлориду.
Розроблений спектрофотометричний метод визначення вмісту цинебу в картоплі та комерційному зразку
фунгіциду захисно-контактної дії у вигляді потрійного металополімерного комплексу дисульфофенілфлуорон–полігексамектиленгуанідиній хлорид–цинк. Знайдені оптимальні умови та спектрофотометричні характеристики комплексу, визначений вплив сторонніх іонів і похідних дитіокарбаматів. Методика з
використанням ПМПК дозволяє визначати вміст цинебу в інтервалі концентрацій 0,1-10,0 мг/л.
Ключові слова: спектрофотометрія, етилен-біс-дитіокарбамат цинку, 2,4-дифульфофенілфлуорон, полігексаметиленгуанідиній хлорид, потрійний металополімерний комплекс.

T. S. Chmilenko, L. A. Ivanitsa, F. A. Chmilenko. Spectrophotometric determination of zineb with disulfophenylfluorone and polyhexamethyleneguanidine chloride.
Spectrophotometric method for the determination of Zineb in potatoes and commercial sample of fungicide in
the form of ternary metal-polymer complex disulfophenylfluorone–polyhexamethyleneguanidine chloride – Zn is
presented. Optimal conditions, spectrophotometric characteristics of the complex and the effect of foreign ions
and derivatives of dithiocarbamates is determined. The procedure with the using of TMPC allows to determine the
content of Zineb in the concentration range of 0,1-10,0 mg/l.
Key words: spectrophotometry, zinc ethylene-bis-dithiocarbamate, 2,4-difulfophenylfluorone, polyhexamethyleneguanidine chloride, ternary metal-polymer complex.
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