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Цель и задачи работы 
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Цель: изучение разложения действующего вещества пестицидного 

препарата «Гексахлоран дуст» в аммиачно-буферном растворе при 

электронном облучении в линейке доз 10-700 кГр 

  
Оценить характеристики градуировочных кривых для определения 
содержания действующего вещества «Гексахлоран дуст» 

Рассчитать степень разложения α-, β-, γ-изомеров ГХЦГ 

Выявить оптимальные условия разложения действующего вещества 
пестицидного препарата «Гексахлоран дуст» в щелочной среде 

1 

3 
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Материалы и методы 
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Готовые образцы проб 

1. Объект исследования 

      Пестицидный препарат в составе гетерогенной системы – «Гексахлоран 

дуст» в аммиачно-буферном растворе 

 

• 1,0 г «Гексахлоран дуст» 

• 2,0 мл аммиачно-буферного раствора, рН – 10,7 
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Материалы и методы 
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Дозы облучения: 10, 100, 200, 

300, 400, 500, 600, 700 кГр  

 

 

 

Пробы были облучены в ноябре 

2018 года  в лаборатории 

Уральского Федерального 

Университета 

 

2. Условия облучения  

РТУ «УЭЛР-10-10 С»  
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Материалы и методы 
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3. Инструментальный метод анализа 
 

 

 

ГХ «Хроматэк-Кристалл 5000.2» 

Условия хроматографирования: 
 

 

Название колонки CR-Waxms                 

    30м*0,32мм*0,5мкм 

Температура колонки: от 180 до 250℃           

    (10℃/мин) 

Температура детектора (ЭЗД – 63Ni): 250℃ 

Температура испарителя: 230℃ 

Объем пробы: 0,5 мкл 

Деление потока: 1:10 
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4. Расчет степени разложения действующего вещества 

пестицидного препарата 

 

 

 

 

где Сi – концентрация исследуемой пробы, выдаваемая прибором, 

мкг/мл;  

Vi – объем экстракта пробы (100 мл);  

R – разбавление исследуемой пробы, мкг/мл;  

mi – масса навески пробы, г 

Материалы и методы 
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Материалы и методы 
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Подготовка 
проб 

«Гексахлора
н дуст» в 

аммиачно-
буферном 
растворе 

(рН = 10,7),  

Электрон-
ное 

облучение 

Пробопод-
готовка 

образцов 

Инструмен-
тальный 

анализ проб 

Расчёт 
степени 

разложения 
изомеров 

ГХЦГ 

Обработка 
полученных 

данных 

Материалы и методы (схема эксперимента) 
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Степень разложения исследуемых образцов после 

электронного облучения 
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Выводы 
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• Проведена оценка градуировочных графиков для определения 

содержания компонентов ГХЦГ 

 

• Определены значения степени разложения α- и β-изомеров ГХЦГ, 

максимум которых наблюдается при дозе в 100 кГр и составляет   

52 % и 40 % со-ответственно. А для γ-ГХЦГ наибольшее 

разложение в 66 % приходится на дозу 200 кГр 

 

• Установлено, что эффективным является применение 

радиационного (электронного) воздействия в диапазоне доз 100-

200 кГр. 
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Спасибо за внимание! 


