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Фурадан
(О
(2,3-дигидро-2,2-диметил-7бензофуранил)-Ы-метилкарбамат)
(синонимы:
карбофураи,
куратер, дайфуран, хинуфур, бетафур, адифур, брифур, фуран)
биологически активное вещество, широко применяющееся в
сельском
хозяйстве
в
качестве
акарицида,
нематоцида,
системного инсектицида [4, 12, 15].

Физические свойства фурадана
Фурадан - это бесцветные кристаллы или белый
кристаллический порошок с температурой плавления 150-152°С
или 153-154°С. Плотность при 20°С 1,18 г/см'.Растворимость
фурадана при 25°С в г/100 мл в различных растворителях
составляет: в ацетоне- 15, дихлорметане-12, в этаноле- 4, в
петролейном эфире- 1, в воде- 0,7, в бензоле- 4, в гексане- 0,035.
В 100 г диметилформамида растворяется 27 г фурадана, в 100 г
1-метилпирролидона30
г,
в
таком
же
количестве
циклогексанона- 9 г рассматриваемого соединения. В водных
растворах щелочной и кислой реакции фурадан разлагается в
условиях нагревания, в спиртовых растворах щелочей он
разлагается при обычной температуре. Разрушается при
взаимодействии с гипохлоритом кальция. Деградирует при
температуре свыше 30°С. При комнатной температуре фурадан
не огнеопасен и не взрывоопасен [12, 14, 15].

Токсичность фурадана
Фурадан обладает значительной токсичностью для
теплокровных
организмов,
проявляя
антихолинэстеразное
действие. LD 50 при пероральном введении для крыс по одним
данным составляет 8-14 мг/кг, по другим -16,2 - 18,8 мг/кг; для
собак- 19 мг/кг, для мышей-44 мг/кг [8, 12, 13, 15].
Класс опасности: 1-ый (чрезвычайно опасное по степени
токсичности вещество) [2].
Известны случаи отравления фураданом людей с
летальным исходом [3, 14, 19].
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Клиника, особенности и биохимические механизмы
токсического действие, патолого-анатомические и
гистологические признаки отравления
Признаками
отравления
фураданом
у
человека
являются: головная боль, головокружение, гиперсалевация,
тошнота, рвота, тремор, атаксия, снижение активности, ринит,
конъюнктивит, цианоз, лихорадка, затрудненное дыхание,
сужение зрачков, слезоточивость, нарушение зрения.
Биохимическими
исследованиями установлено,
что
фурадан
вызывает
резкое
угнетение
(ингибирование)
холинэстеразы,
вследствие
чего
гидролиз
ацетилхолина
прекращается или замедляется. Накопление ацетилхолина
вследствие
угнетения
ацетилхолинэстеразы
приводит
к
перевозбуждению М- и Н-холинорецептивных систем на
периферии и в ЦНС. Перевозбуждение М-холинорецепторов
клинически
выражается
как
перевозбуждение
парасимпатической нервной системы. Перевозбуждение Нхолинорецепторов
проявляется
перевозбуждением
симпатических
ганглиев
и
мионеврапьных
синапсов
поперечнополосатой
мускулатуры.
После
первоначального
возбуждения
могут
наступить
стойкая
деполяризация
постсинаптической мембраны, синаптический блок, угнетение
нервной системы и мионеврапьных синапсов (в особенности
дыхательной мускулатуры), что в свою очередь приводит к
судорогам, угнетению и параличу ЦНС [2].
Исследование случая летального отравления фураданом
человека показало, что при вскрытии трупа обнаруживались
пятна Тардье под лёгочной плеврой, жидкое состояние крови,
венозное полнокровие внутренних органов на фоне малокровия
селезёнки [14].
При вскрытии трупов белых крыс,
отравленных
внутрижелудочным введением фурадана в дозе 17,5 мг/кг массы
тела обнаруживали гиперемию сосудов внутренних органов.
Легкие были отечны, с очагами кровоизлияний, печень
увеличена, полнокровная, в отдельных участках окрашена в
сероватый или глинистый цвет, также наблюдались отечность и
гиперемия мозговых оболочек.
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Гистологическими
исследованиями
при
остром
отравлении
экспериментальных
животных
фураданом
фиксировали уменьшения просвета крупных кровеносных
сосудов и капилляров, т. е. общее расстройство гемодинамики.
Вместе с тем при остром отравлении были характерны отеки в
лёгких, где имело место расширение и нарушение целостности
межальвеолярных перегородок. В паренхиме печени отмечалось
значительное увеличение пространств Диссе, деформация
печёночных балок и гепатоцитов. Некоторые гепатоциты
находились в состоянии некробиоза, а микроциркуляторное
русло расширялось и содержало форменные элементы крови. В
почках-разрыхление стромальных элементов при наличии
некротических изменений в эпителиях извитых канальцев.
Отмечалось уплотнение структуры ткани селезёнки. Отмечались
глубокие изменения в головном мозге, перицеллюлярные и
периваскулярные отёки. Некротические изменения
ткани
головного мозга наблюдали в центральных и периферических
зонах больших полушарий. Наблюдали отек семенников с
разрыхлением клеточных и стромальных элементов. Поражение
миокарда проявлялось разволокнением мышечных волокон и
отеком стромы.
При цитофотометрировании эпителия извитых канальцев
оказалось, что активность неспецифических эстераз карбоновых
кислот в почках опытных животных была выше на 37,7%
(Р<0,05), а в печени на 15,7% (Р<0,05), чем у контрольных [1, 16,
17, 18].
Эксперименты
на
крысах,
получавших
фурадан
перорально и внутрижелудочно, показали, что рассматриваемое
соединение
оказывает
существенное
влияние
на
репродуктивную
функцию
животных.
Установлено,
что
репродуктивная токсичность для самцов проявляется при дозе
0,02 мг/кг, а для самок — 0,1 мг/кг. Вещество обладает также
тератогенным действием.
Клиническая
картина,
патологоанатомические
и
гистологические признаки не являются характерными для
отравления фураданом и поэтому не могут служить достаточным
основанием для констатации отравления данными веществом.
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< )тсюда
возникает
необходимость
химических исследований [7, 11, 14].

проведения

судебно-

Распределение фурадана в организме теплокровных
Результаты
изучения
распределения
фурадана
в
организме теплокровных при пероральном попадании яда в
организм
показывают,
что
наибольшие
количества
отравляющего агента присутствуют в желудке, тонком
кишечнике, печени. В значительных количествах фурадан
обнаруживается в печени, лёгких, почках, крови [14].
Таким образом, перечисленные биологические объекты
могут рекомендоваться для судебно-химического исследования.
Имеются данные о возможности определения фурадана
в желчи при летальном отравлении в результате перорального
поступления данного отравляющего вещества [3].
Остаточные количества фурадана обнаруживаются в
печени
и
мышечной
ткани
лабораторных
животных
(эксперименты на крысах) в течение 6 суток после поступления
его в организм [17].

Сохраняемость рассматриваемого вещества в
трупном материале
На примере модельных смесей с тканями трупных
органов (желудка, печени) и крови человека
изучена
сохраняемость фурадана в трупном материале в зависимости от
продолжительности хранения биоматериала при температурах:
8-10 "С и 16-18°С. Результаты представлены на рис. 1.

Изолирование фурадана из биологического
материала
Изолирование фурадана из свежего и гнилостно
изменённых тканей трупных органов проводят этилацетатом.
При изолировании исследуемого вещества из биологических
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жидкостей следует использовать
этилацетат-ацетон (1:1) [14, 19].

систему

растворителей

Методики изолирования

А. Изолирование из ткани трупного органа (печени)
25 г мелкоизмельчённой (максимальные размеры частиц
не более 0,5 см) ткани трупного органа заливают 50 г (55,5 мл)
этилацетата и выдерживают при периодическом перемешивании
в течение 30 мин. По истечении указанного времени жидкое
извлечение сливают с твёрдого остатка, а процесс настаивания
повторяют ещё раз в вышеописанных условиях. Отдельные
извлечения объединяют, пропускают через стеклянный фильтр
диаметром 4 см со слоем безводного сульфата натрия толщиной
1,5-2 см, слой сульфата натрия промывают порцией этилацетата
массой 20 г (22,2 мл). Оба фильтрата и промывную жидкость
объединяют в выпарительной чашке и испаряют растворитель в
токе воздуха при комнатной температуре до сухого остатка.

Б. Изолирование из крови
К 25 г крови прибавляют 50 г (59,5 мл) смеси этилацетатацетон (1:1) и выдерживают в течение 30 мин при
перемешивании. По истечении указанного времени извлечение
отделяют от твердого остатка путём фильтрования через
бумажный фильтр. Операцию настаивания повторяют в
описанных условиях. Фильтр и остаток на фильтре промываю!
20 г (23,8 мл) смеси растворителей этилацетат-ацетон (1:1).
Отдельные
извлечения
объединяют,
пропускают
через
стеклянный фильтр диаметром 4 см со слоем безводного
сульфата натрия толщиной 1,5-2 см, слой сульфата натрия
промывают 20 г (23,8 мл) смеси этилацетат-ацетон (1:1). Оба
фильтрата и промывную жидкость объединяют и далее
поступают так же, как при изолировании из ткани трупного
органа.

В. Изолирование из мочи
К 25 г мочи прибавляют 50 г (59,5 мл) смеси этилацетатацетон (1:1) и выдерживают в течение 30 мин при
перемешивании. По истечении указанного времени извлечение
отделяют, а процесс настаивания повторяют в вышеописанных
условиях. Отдельные извлечения объединяют, пропускают через
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стеклянный фильтр диаметром 4 см со слоем безводного
сульфата натрия толщиной 1,5-2 см, слой сульфата натрия
промывают 20 г (23,8 мл) смеси этилацетат-ацетон (1:1). Оба
фильтрата и промывную жидкость объединяют и далее
поступают так же, как при изолировании из ткани трупного
органа.

Очистка извлечений из ткани трупного органа или
биожидкости
А. Очистка с применением колоночной адсорбционной
хроматографии
Остаток, полученный после испарения объединенного
извлечения
из
ткани
органа
или
биожидкости,
профильтрованного через слой безводного сульфата натрия,
растворяют в 2-3 мл диэтилового эфира смешивают полученный
раствор с 1,5 г силикагеля L 100/160 мкм и, после испарения
растворителя,
вносят
данную
смесь
в
стеклянную
хроматографическую
колонку
размерами
490><11
мм,
заполненную 8,5 г силикагеля L 100/160 мкм. Содержимое
колонки уплотняют путём равномерного постукивания по
внешней поверхности её стенок.
Хроматографируют, используя подвижную фазу гексанацетон
(9:1),
поддерживая
высоту столба
элюента
над
поверхностью сорбента на уровне 26-28 см. Фракции элюата (по 2
мл каждая) собирают
в отдельные
пробирки.
Фурадан
обнаруживают во фракциях путём нанесения 5-10 мкл каждой из
них на хроматографическую пластину типа «Силуфол» UV-254 и
хроматографирования при использовании подвижной фазы
гексан-ацетон
(6:4) в присутствии
вещества-свидетеля
с
последующим проявлением хроматограмм в УФ-свете. Фурадан
проявляется в виде тёмного пятна с Rf=0,56±0,02 [10, 11, 19].
Фурадан может быть обнаружен во фракциях 25-31.
Фракции,
содержащие
фурадан,
объединяют
в
выпарительной чашке, испаряют до получения сухого остаткав
токе
воздуха
при
комнатной
температуре.
Остаток
количественно растворяют в 10 мл ацетонитрила - «исходный
ацетонитрильный раствор».
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Степень эффективности очистки извлечений
По описанной выше схеме определяют степень
эффективности очистки извлечений в серии контрольных
опытов (п=5) с тканью печени, не содержащей анализируемою
вещества. При этом воспроизводится процесс изолирования с
последующей очисткой извлечения методом адсорбционной
колоночной хроматографии. Фракции элюата, полученные
после
стадии
очистки
на
колонке,
соответствующие
анализируемому
веществу,
объединяют
в
отдельной
выпарительной чашке, элюент испаряют, остаток растворяют и
10 мл ацетонитрила. 2,5 мл ацетонитрильного раствора
упаривают до сухого остатка. Остаток растворяют в 5 мл
растворителя,
являющегося
средой
для
спектрофотометрического
определения
данного
анализируемого соединения, или в таком же количестве
подвижной фазы для определения методом ВЭЖХ и снимаю!
спектр раствора в интервале длин волн 190-360 нм.
Значения оптической плотности в области длин волн,
соответствующих
максимуму
светопоглощения
фурадана
представлены в табл. 1.
Полученные результаты свидетельствуют о достаточной
эффективности предлагаемых схем очистки.

Идентификация и количественное определение
2,5 мл полученного «исходного ацетонитрильного
раствора» вносят в мерную колбу № 1 вместимостью 25 мл,
добавляют 10 мл ацетонитрила и доводят водой до метки. И
дальнейшем, раствор в мерной колбе № 1 исследуют методом
ВЭЖХ (обращённофазовый вариант).
В четыре выпарительные чашки (№ 1-4) вносят по 0,5
мл «исходного
ацетонитрильного
раствора».
В случае
необходимости эти объемы могут быть увеличены до 2,5 мл.
Порции раствора в чашках испаряют до получения сухих
остатков. В дальнейшем остатки в чашках № 1-4 исследуют
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методом ТСХ (нормальнофазовый
и
обращённофазовый
варианты), а также методами УФ-спектрофотометрии, ИК
Фурье-спектрофотометрии,
хромато-масс-спектрометрии
(вариант ГХ МС) и УФ-спектрофотометрии.

Определение методом ТСХ
А. Нормальнофазовый вариант

хроматографирования

Остаток в чашке № 1 растворяют в незначительном
объёме ацетонитрила и количественно переносят на линию
старта пластины «Силуфол» UV-254 или «Сорбфил» UV-254 .
На линию старта наносят по 10-20 мкл 0,02 % раствора
вещества-свидетеля в этаноле. В качестве элюента используют
систему растворителей гексан-ацетон (6:4) (для пластин
«Силуфол» UV-254) [9, 14] или систему растворителей гександиоксан-пропанол-2 (15:5:1) (для пластин «Сорбфил» UV-254).
Процесс хроматографирования проводят восходящим методом
в стеклянных камерах с внутренним объемом около 600 см 3 .
Детекцию хроматограмм осуществляют в УФ-свете. При этом
исследуемое вещество проявляется в виде тёмного пятна на
более светлом общем фоне пластины.
Исследуемое вещество идентифицируют в каждом
случае на основе совпадения его значения Rf со значением Rf
вещества-свидетеля.
Параметры
хроматографирования
фурадана представлены в табл. 2.

Б. Обращённофазовый вариант

хроматографирования

Остаток в чашке № 2 растворяют в незначительном
объёме ацетонитрила и количественно переносят на линию
старта пластины «Силуфол» UV-254 или пластины «Сорбфил»
UV-254, обработанных 10% раствором вазелинового масла в
гексане. На линию старта наносят по 10-20 мкл 0,02 % раствора
вещества-свидетеля в этаноле. Элюентами являются системы
растворителей
вода-ацетон (5:5), вода-ацетонитрил
(5:5)
(пластины «Силуфол» UV-254) или вода-ацетон (6:4), водаацетонитрил
(8:2)
(пластины
«Сорбфил»
UV-254).
Хроматографируют восходящим методом в стеклянных камерах
с внутренним объемом около 600 см 3 .
Хроматограммы
детектируют в УФ-свете. При этом исследуемое вещество
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проявляется в виде тёмного пятна на более светлом общем фоне
пластины.
Исследуемое вещество идентифицируют на основе
совпадения его значения Rf со значением Rf веществасвидетеля.
Параметры
хроматографирования
фурадана
представлены в табл. 2.

Определение методом ИК-Фурьеспектрофотометрии
Сухой остаток из выпарительной чашки № 3 в
количестве,
достаточном
для
формирования
таблетки,
запрессовывают в таблетку с бромидом калия и исследуют
особенности поглощения образца в интервале частот 4000-400
см"' .
Полученный ИК-спектр вещества сравнивают с ИКспектром стандарта фурадана, представленного на рис. 2 и 3.
В
ИК-спектре
фурадана
присутствуют
ряд
характеристических полос, соответствующих определённым
видам колебаний различных структурных фрагментов молекулы
(табл. 3). Подобное сочетание характеристических полос
позволяет
с
достаточной
степенью
селективности
идентифицировать анализируемое вещество методом ИК-Фурьеспектрофотометрии.

Определение методом

хромато-масс-спектромепгрии

(ГХМС)
Сухой остаток из выпарительной чашки № 4 растворяют
в 10 мл хлороформа. 2 мкл хлороформного раствора берут дгтя
хромато-масс-спектрометрического исследования.
При
определении
фурадана
хромато-массспектрометрическим методом используют газовый хроматограф
фирмы Agilent Technologies (США) модели 6890N с массселективным квадрупольным детектором модели 5973N (Agilent
Technologies). Процесс хроматографирования осуществляют в
кварцевой капиллярной колонке DB-JMS (J&Scientific, США) с
неподвижной жидкой фазой диметилполисилоксаном (длина
колонки 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина пленки фазы
0,25 мкм).

12

В качестве газа-носителя используют гелий, подаваемый со
скоростью 28 см 3 в секунду. Ввод пробы осуществляют в режиме без
деления потока - задержка 1 мин.
Температура инжектора составляет 280°С, температура
интерфейса детектора - 290°С, начальная температура термостата
колонки - 200 °С, время при начальной температуре - 5 минут,
скорость нагрева термостата колонки - 10 °С/мин, конечная
температура термостата колонки - 280 °С, время при конечной
температуре - 10 минут. Масс - селективный детектор работает
в
режиме
электронного
удара (70 эВ).
Обнаружение
анализируемого вещества
проводят в режиме регистрации по полному ионному току (диапазон
сканирования 40-550 m/z). Полученный масс-спектр сравнивают с
библиотечными масс-спектрами (библиотека Wilely 7" NIST 02).
Скорость сканирования - 2,89 сканирования в секунду. Регистрацию
и обработку хроматограммы и спектра проводят на станции HP PC
Intel Pentium 42,2 GHz.
На
газо-жидкостной
хроматограмме
(рис.
4
A)
анализируемого вещества обнаруживается пик с временем
удерживания 2,56 мин.
Масс-спектр вещества, соответствующего данному пику
(рис. 4 Б), включает сигналы ряда осколков с характерными массами
(m/z): (41 (2,97%), 57 (6,63%), 77 (6,56%), 91 (8,40%), 103 (6,29%), 122
(14,54%), 135 (3,93%), 149 (55,78%), 164 (100%), 221 (7,25%).
Основным (масса которого принимается за 100%), является осколок с
массой 164 m/z.
Подобное сочетание характерных осколков вещества с
временем удерживания 2,56 мин позволяет с достаточной степенью
селективности идентифицировать анализируемое вещество хроматомасс-спектрометрическим
методом.
Открываемый
минимум
фурадана составляет 1,0-10"8 г.

Определение методом

УФ-спектрофотометрии

Идентификация
После предварительного хроматографирования остатка
из чашки №1 или № 2 методом ТСХ по одной из
вышеописанных схем участок хроматограммы с пятном
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вещества, значение Rf которого соответствует Rf стандарта
фурадана, вырезают и помещают в пробирку с 5 мл 95 %
этилового спирта для элюирования. Спустя
10 мину!
полученный элюат помещают в кювету с толщиной рабочего
слоя 10 мм и исследуют поглощение полученного раствора в
интервале длин волн 190-360 нм, используя спектрофотометр
СФ-46 (СФ-2000). Измерения проводят на фоне раствора,
полученного в контрольном опыте. При необходимости
фотометрируемый этанольный элюат разбавляют этанолом [5,
6].
Определяемое вещество идентифицируют по форме
спектральной кривой (рис. 5) и положению максимумов полос
поглощения (табл. 4).
В табл. 4 приведены также значения удельного и
молярного коэффициентов поглощения фурадана, рассчитанные
в точках максимумов.
Количественное определение
Количественное содержание фурадана определяют по
величине
оптической
плотности
этанольного
элюата,
полученного
на
стадии
идентификации
спектрофотометрическим методом, после хроматографирования
на пластинах «Силуфол» UV-254 с применением подвижной
фазы гексан-ацетон (6:4). Расчёт количественного содержания
проводят по калибровочному графику или его уравнению.

Построение калибровочного графика
В ряд мерных колб вместимостью 25 мл вносят 0,2, 0,4,
0,8, 1,6, и 2,0, 4,0, 6,0 и 8,0 мл 0,025 % раствора фурадана в
этаноле и доводят содержимое каждой колбы до метки
этанолом. Оптическую плотность образующихся растворов
измеряют на спектрофотометре СФ-46 (СФ-2000) или другой
модели в кварцевых кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм
при длине волны 278 нм на фоне этанола.
По результатам измерения строят график зависимости
оптической
плотности
этанольных
растворов
(А)
от
концентрации фурадана (С, мкг/мл). График линеен в интервале
концентраций 2,0-80,0 мкг/мл.
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Калибровочный график для определения фурадана
методом спектрофотометрии представлен на рис. 6.
График может быть описан уравнением прямой линии,
рассчитываемым методом наименьших квадратов.
Общий вид уравнения:
А = к С + Ь,
где А - оптическая плотность; С - концентрация
определяемого вещества в фотометрируемом растворе, мкг/мл;
к и b - коэффициенты. Коэффициент к - тангенс угла,
образуемого калибровочным графиком и осью абсцисс,
коэффициент b -расстояние между началом координат и
гипотетической точкой пересечения калибровочного графика с
осью ординат, выраженное в единицах оптической плотности.
Для расчёта коэффициентов к и b принимают во
внимание концентрации анализируемого вещества (мкг/мл) в
фотометрируемых растворах стандартной серии и значения
оптической плотности, соответствующие этим концентрациям.
Исходя из концентрации (С) и значений оптической плотности
(А), рассчитывают значения С 2 и С А . Полученные результаты
заносят в следующую таблицу:

№

С,

МКГ/МЛ

А

СА

Е
Значения, находящиеся в каждом из вертикальных
столбцов таблицы, складывают и получают суммы: ЕС, ЕА,
ЕС 2 ,
ЕСА.
Суммарные
значения
вносят
в
нижнюю
горизонтальную строку таблицы.
Коэффициент к рассчитывают по формуле:
ЕС-ЕА - п - Е С А
к=
,
(ЕС 2 ) - п-ЕС 2
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где n - число точек, по которым строят график.
Коэффициент b рассчитывают по формуле:
- IC-IC2 + S C I C A
b=
(ЕС 2 ) - п £ С 2
Уравнение калибровочного графика в данном случае
имеет вид: А= 0,01481-С+ 0,00023. Коэффициент корреляции
(R 2 ) для данного графика равен 0,9997.
Формула расчёта содержания анализируемого вещества
(фурадана) в определённом количестве (массе) биологического
материала:
(A-b)V,-V3m2
х, г =
,
kV2106m,
где
А- оптическая плотность фотометрируемого
раствора;
к и Ь- коэффициенты из уравнения калибровочного
графика;
V]- объем фотометрируемого раствора, мл;
Уг- часть исходного ацетонитрильного раствора, взятая
для хроматографирования методом ТСХ, мл;
Уз- объем исходного ацетонитрильного раствора (объём
ацетонитрила, в котором растворён остаток, полученный после
проведения очистки), мл;
Шг количество биологического объекта, взятого для
исследования,г;
ггь- количество биологического объекта, на которое
ведется пересчёт, г.
В
случае
присутствия
значительных
количеств
анализируемого
вещества
в
формуле
учитывают
дополнительные разведения.
Результаты количественного определения
фурадана
методом спектрофотометрии в субстанции представлены в табл. 5.
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Результаты
количественного
определения
рассматриваемого
соединения
спектрофотометрическим
методом в извлечениях из свежей и гнилостно измененной
печени, желудка, крови и мочи после предварительного
хроматографирования
на
пластинах
«Силуфол»
UV-254
(подвижная фаза гексан-ацетон (6:4)) представлены в табл. 7-9.

Определение методом ВЭЖХ
2,5 мл исходного ацетонитрильного раствора вносят в
мерную колбу вместимостью 25 мл, куда затем прибавляют 10
мл ацетонитрила и доводят объём содержимого колбы до метки
водой.
8 мкл полученного раствора вводят в хроматограф.
Объём раствора и объем пробы, вводимой в хроматограф, в
случае необходимости могут быть изменены.

Условия

хроматографирования

Для
исследования
фурадана
методом
ВЭЖХ
рекомендуются следующие условия:
а) жидкостный хроматограф «Waters Alliance 2695»
(США) с диодно-матричным детектором модели 2996;
б)
хроматографическая
колонка
3,9><150
мм,
заполненная обращённофазным сорбентом «Nova Pack С-18»;
в) подвижная фаза (элюент) - система растворителей
ацетонитрил-вода (5:5);
г) скорость подачи элюента - 1 мл/мин;
д) длина волны, при которой проводят измерения
оптической плотности - 278 нм;
е) температура колонки 20°С.

Приготовление
элюента и
фурадана
А. Приготовление элюента

эталонных

растворов

В цилиндр, градуированный на 100 мл, с притёртой
пробкой вносят 50 мл ацетонитрила и доводят содержимое
цилиндра до метки водой для инъекций. Смесь тщательно
перемешивают.
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Б. Приготовление эталонных растворов
Около 0,01 г (точная навеска) фурадана растворяют н
10-15 мл ацетонитрила в мерной колбе вместимостью 50 мл и
доводят ацетонитрилом до метки (0,02 % раствор - эталонный
раствор А). Эталонный раствор А фурадана сохраняется при
температуре 4-6°С в течение по крайней мере двух месяцев.
Перед проведение определения 12,5 мл эталонного раствора Л
вносят в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят водой до
метки (0,01% раствор - эталонный раствор Б).
Элюент и эталонный раствор Б перед использованием
очищают
от
механических
примесей
с
помощью
мелкопористого стеклянного фильтра.
Идентификация
В
процессе
определения
регистрируют
время
удерживания (t R ) и объём удерживания (V R ) анализируемого
вещества, снимают его УФ-спектр в элюенте. Значения времени
и объёма удерживания, а также максимумы поглощения на
спектре сравниваются с эталонными, полученными для
стандартного образца фурадана (табл. 6).
Хроматограмма фурадана в предлагаемых условиях
проведения процесса определения представлена на рис. 7.
Открываемый минимум фурадана методом ВЭЖХ в
соответствии с предлагаемой методикой составляет 0,003 мкг/мл.
Количественное определение

Построение калибровочного графика
В ряд мерных колб вместимостью 50 мл вносят 0,19,
0,37,1,25, 2,50, 5,00, 10,00, 20,00 мл 0,02% раствора, а также
4,00, 6,25 и 12,5 мл 0,2% раствора фурадана в ацетонитриле,
прибавляют соответственно 24,91, 24,63, 23,75, 22,50, 20,00,
15,00, 5,00, 21,00, 18,75 и 12,50 мл ацетонитрила и доводят
объём содержимого каждой колбы водой до метки. 8 мкп
каждого из полученных растворов вводят в хроматограф.
Хроматографирование осуществляют в колонке размером
150x3,9 мм с сорбентом «Nova Pack С-18», используя в качестве
элюента
систему
растворителей
ацетонитрил-вода
(5:5).
Скорость подачи подвижной фазы составляет 1 мл/мин,
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температура
колонки
20°С.
Оптическую
плотность
регистрируют при длине волны 278 нм.
По результатам измерений на хроматографе строят
график зависимости площади хроматографического пика (S, см 2 )
от концентрации фурадана (С, мкг).
График линеен в интервале концентраций 0,006-4,00 мкг.
Калибровочный график для определения фурадана
методом В Э Ж Х представлен на рис. 8.
График может быть описан уравнением прямой линии,
рассчитываемым методом наименьших квадратов.
О б щ и й вид уравнения:
S = k-C + Ь,
где S - площадь пика, см 2 ; С концентрация
анализируемого вещества в хроматографируемой пробе, мкг; к
и b - коэффициенты. Коэффициент к - тангенс угла,
образуемого калибровочным графиком и осью абсцисс,
коэффициент b -расстояние между началом координат и
гипотетической точкой пересечения калибровочного графика с
осью ординат, выраженное в единицах площади.
Для расчёта коэффициентов к и b принимают во
внимание концентрации анализируемого вещества (мкг) в
хроматографируемом объёме растворов стандартной серии и
значения
площади
хроматографических
пиков,
соответствующие
этим
концентрациям.
Исходя
из
концентрации (С) и площадей пиков(Б), рассчитывают значения
С 2 и C S . Полученные результаты заносят в следующую
таблицу:

№

С, мкг

S

С1

OS

I
Значения,

находящиеся

в каждом

из

вертикальных
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столбцов таблицы, складывают и получают суммы: ЕС, ES, 1С 2 ,
EC S. Суммарные значения вносят в нижнюю горизонтальную
строку таблицы.
Коэффициент к рассчитывают по формуле:
ЕС-Е S - n - E C S
к=
(ЕС 2 ) - п-ЕС 2

,

где п - число точек, по которым строят график.
Коэффициент b рассчитывают по формуле:
- ЕС-ЕС 2 + E C - E C S
b=
(ЕС 2 ) - п-ЕС 2
Уравнение калибровочного графика в данном случае
имеет вид: S = 144640-С+ 4649. Коэффициент корреляции (R 2 )
для данного графика равен 0,9995.

Проведение определения
Условия хроматографирования те же, что и при
качественном
определении.
Количественное
содержание
фурадана определяют, исходя из площади хроматографического
пика
анализируемого
соединения,
с
использованием
предварительно
рассчитанного
уравнения
калибровочного
графика и пересчитывают на условное количество (массу)
исследуемого биологического объекта.
Формула расчёта:
(S-b)-V,-V 3 -a 2
X, г =
,
k-V 2 -V 4 -10 6 -a l
где S - площадь хроматографического пика, см 2 ;
к и b - коэффициенты в уравнении калибровочного
графика;
V] - объём пробы, вводимой в хроматограф, мл;
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V 2 - объём системы растворителей ацетонитрил-вода
(5:5), в которую добавлен ацетонитрильный раствор V 2 , мл;
Уз - часть ацетонитрильного раствора (V)), взятая для
определения методом ВЭЖХ, мл;
V 4 - объем исходного ацетонитрильного раствора (объём
ацетонитрила, в котором растворён остаток, полученный после
проведения очистки), мл;
Ш]- количество биологического объекта, взятое для
исследования, г;
т 2 - количество биологического объекта, на которое
ведётся перерасчёт, г.
В
случае
присутствия
значительных
количеств
анализируемого
вещества
в
формуле
учитывают
дополнительные разведения.
Результаты количественного определения
фурадана
методом ВЭЖХ в субстанции представлены в табл. 5.
Результаты количественного определения фурадана
методом ВЭЖХ в извлечениях из свежей и гнилостно
изменённой печени, желудка, крови и мочи представлены в
табл. 7-9.

ОБЩАЯ СХЕМА
ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Объектами судебно-химического исследования с целью
идентификации и количественного определения фурадана
могут являться желудок с содержимым, тонкий кишечник,
печень, лёгкие, почки, кровь.
При отравлении фураданом он может присутствовать в
трупном материале в значительной степени в неизменном виде.
Фурадан сохраняется в трупном материале по крайней мере в
течение 6 месяцев при температуре 8-18° С.
Изолирование фурадана из свежего и гнилостно
измененного биоматериала
проводят этилацетатом.
При
изолировании
исследуемого
вещества из
биологических
жидкостей следует
использовать систему
растворителей
этилацетат-ацетон (1:1).
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Очистку
извлечений
осуществляют
сорбционным
методом на колонке с силикагелем L 100/160 мкм.

Идентификация и количественное определение
фурадана
1. Идентификация методом ТСХ (хроматографирование
на стандартных пластинах типа "Силуфол" UV - 254 или
«Сорбфил» UV - 254, а также пластинах "Силуфол" UV - 254
или «Сорбфил» UV - 254, обработанные вазелиновым маслом).
2.
Определение
методом
ИКФурьеспектрофотометрии.
3.
Определение
хромато-масс-спектрометрическим
методом.
4. Определение спектрофотометрическим методом
4.1. Идентификация по поглощению в среде 95 %
этанола после предварительного хроматографирования методом
ТСХ (пункт 1).
4.2.
Количественное
определение
(по
величине
оптической плотности раствора, полученного в пункте 4.1).
5. Определение методом ВЭЖХ
5.1. Идентификация
5.2. Количественное определение
Заключение о присутствии в биологическом материале
фурадана дают по совокупности результатов исследования на
основании:
- совпадения значений Rf идентифицируемого и
стандартного веществ на тонкослойных хроматограммах;
- совпадения времени удерживания
исследуемого
вещества и сигналов его характерных осколков при хроматомасс-спектрометрическом
исследовании
анализируемого
соединения и стандарта фурадана;
совпадения
характерных
максимумов
полос
поглощения в УФ- и ИК-спектрах идентифицируемого и
стандартного (эталонного) вещества;
- совпадения значений времени и объемов удерживания,
а также максимумов поглощения идентифицируемого и
стандартного (эталонного) вещества при хроматографировании
методом ВЭЖХ;
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- результатов количественного определения методами
спектрофотометрии и ВЭЖХ.

Минимальные открываемые и определяемые количества
фурадана указаны в табл. 10.

Приборы, реактивы, материалы, посуда
Приборы:
жидкостный хроматограф «Waters Alliance 2695»
(США) с диодно-матричным детектором модели 2996;
ИК-Фурье-спектрофотометр
«Nicolet
Magna-750»,
США;
газовый хроматограф фирмы «Agilent Technologies»
( С Ш А ) модели 6890N с масс-селективным квадрупольным
детектором модели 5973N («Agilent Technologies»);
спектрофотометр
СФ-26
(СФ-46,
СФ-2000)
(производственное объединение «ЛОМО», г. Ленинград,
Российская Федерация);
ультрафиолетовый
облучатель
Л-80
или
других
моделей;
весы аналитические ВЛР-200 ГОСТ 24104-80 (завод
«Госметр», С.-Петербург, Российская Федерация);
весы технические ВЛКТ-500г-М ГОСТ 24104-80 (завод
«Госметр», С.-Петербург, Российская Федерация);
водяная баня;
электроплитка;
термостат ТС-80М-2 («Медлабортехника», г. Одесса,
Украина).

Реактивы:
ацетон ос.ч. ТУ 6-09-3513-86;
этилацетат х.ч ГОСТ 22300-76;
ацетонитрил ос.ч. ТУ 6-09-14-2167-84;
гексан ч.д.а. ТУ 261-003-05807999-98;
диэтиловый эфир О С Т 82-2006-88;
сульфат натрия безводный х.ч. ГОСТ 4166-76;
этанол 95 %;
вазелиновое масло фарм.
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Материалы:
бумага индикаторная универсальная («Lachema», Чехии)
П Н Д 50-975-84;
колонки хроматографические 150><3,9 мм (для ВЭЖХ),
заполненные обращённофазным сорбентом «Nova Pack С-18»;
кварцевая капиллярная колонка DB-JMS (J&Scientific,
С Ш А ) (для ГХ МС) с неподвижной жидкой
фазой
диметилполисилоксаном (длина колонки 30 м, внутренний
диаметр 0,25 мм, толщина пленки фазы 0,25 мкм).
пластины хроматографические «Силуфол» UV-254
(фирма «Kavalier», Чехия);
пластины хроматографические «Сорбфил»
UV-254
(ПТСХ-АФ-А-УФ) ТУ 26-11-17-89 (ООО "ИМИД" Краснодар,
Россия);
сорбент силикагель «Ь» с размером частиц 100/160 мкм
(дли колоночной хроматографии) (фирма «Chemapol», Чехия);
фильтры бумажные;
стеклянный микропористый фильтр.

Посуда:
бюретки стеклянные градуированные на 25 мл;
камеры
хроматографические
цилиндрические
стеклянные внутренним объёмом около 600 см 3 ;
колбы конические вместимостью 250 мл;
колбы мерные вместимостью 25, 50 мл;
пипетки градуированные на 0,2, 1, 2, 5 и 10 мл;
пробирки стеклянные вместимостью 20 мл;
фильтры стеклянные диаметром 2 и 4 см;
цилиндры мерные градуированные на 10, 50 и 100 мл;
чашки выпарительные вместимостью 50, 100 и 250 мл.
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Рис. 3. ИК-спектр фурадана в интервале частот 1900-400 см'1
Рис. 2. ИК-спектр фурадана в интервале частот 4000-400
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Рис. 5. Поглощение раствора фурадана в этаноле в УФ-области
спектра
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Рис. 6. Калибровочный график количественного определения
фурадана методом спектрофотометрии в У Ф области
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Таблица 1

Оптическая плотность растворов остатков,
полученных после очистки контрольных
этилацетатных извлечений из ткани печени (п = 5)
Этанол
Оптическая
^•max? НМ
плотность

Ацетонитрил-вода (5:5)
Оптическая
^•inaxi н м
плотность

Очистка методом колоночной хроматографии
278

0,007

278

0,008

Очистка методом ТСХ
278

0,008

278

0,009
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Таблица 2

Сорбфил
UV-254

Широкопористый
силикагель

Предел
обнаружения,
мкг в пятне
(проявление в
УФ-свете),
мк-г

Вариант
хроматографического
процесса

Подвижная
фаза

Гексанацетон (6:4)
Гександиоксанпропанол-2
(15:5:1)
Ш ирокопористый Водаацетонитрил
силикагель.
(5:5)
обработанный
вазелиновым
Вода-ацетон
маслом (модель
(5:5)
привитой фазы С14
С15 )
Силикагель СТХ- Гексан1А
ацетон (6:4)
Гександиоксанпропанол-2
(15:5:1)
Силикагель СТХ- Вода1 А, обработанный ацетонитрил
вазелиновым
(8:2)
маслом (модель
Вода-ацетон
привитой фазы
(6:4)
С(4 — С| 5 )

Параметры
хроматографирования

Ой

Rs(относительно
Rf ТМТД)

Силуфол
UV-254

Неподвижная
фаза

Тип
хроматографических
пластин

Некоторые параметры хроматографирования
рассматриваемого соединения методом ТСХ

Нормальнофазовый
Нормальнофазовый

0.56

1,03

0,3

0,42

1,20

0,3

Обращеннофазовый

0,90

0,97

0,4

Обращеннофазовый

0.81

1,12

0.4

Нормальнофазовый
Нормальнофазовый

0,64

0,97

0,2

0,51

1,24

0,2

Обращеннофазовый

0,40

1.54

0.4

Обращеннофазовый

0,64

1,14

0,3

Urn
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Таблица 10
Характеристика ИК - спектра стандартного
вещества фурадана
Максимумы
характеристических полос,
см"1

Отнесение колебаний

3364

Валентные N-H

3038

Валентные С-Н

2981

Валентные С-Н

2933

Асимметричные валентные -СН 3

1720

Полоса «Амид 1» (С=0 в карбаматах)

1619

Ароматические С=С

1601

Ароматические С=С

1529

Полоса «Амид 2» (деформационные
N-H и C-N у вторичных амидов)

1478

Ароматические С=С

1444

Ароматические С=С

1387

Симметричные деформационные
СН3 (гемм-диметильная группа)

1372

Симметричные деформационные
СН3 (гемм-диметильная группа )

1232

=с-о-с ?

1057

Симметричные валентные =С-0-С" '

876

Колебания кольца (для
бензофуранов)
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Таблица 10
Некоторые основные оптические характеристики
электронного спектра рассматриваемого вещества
Растворитель
(среда
поглощения)

Этанол

Максимум
поглощения,
нм
206

Л 1см

Е

473

13342

217

248

6992

278

116

3275
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Таблица 5

Результаты количественного определения фурадана в
субстанции (п=6; Р=0,95)

Найдено, %
Метод анализа
S

Sх

ДХ

8

Спектрофотометрия

100,01

0,83

0,34

0,87

0,87

ВЭЖХ

99,93

1,34

0,55

1,41

1,41

Таблица 6

Параметры хроматографирования рассматриваемого
вещества методом ВЭЖХ

Время
удерживания
tR, мин

Объём
удерживания
V R , мкл

Коэффициент
ёмкости к1

Число
теоретических
тарелок N

Фактор
асимметрии
пика,
%

2,245

2,245

2,026

4096

0,92
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Таблица 7

Результаты количественного определения фурадана в
тканях свежей трупной печени и желудка (п=5; Р=0,95)

Исследуемый
биологический
объект

Печень

Желудок

Внесено
фурадана
(мг)
в 100 г
биологического
объекта
2,5
5,0
12,5
25,0
50,0
2,5
5,0
12,5
25,0
50,0

Найдено, %
Спектрофотомет рия
х

•

89,15
89,35
90,30
91,42
92,09
89,64
90,28
91,17
92,50
93,79

ВЭЖХ

S

Sx

Ах

х

3,61
3,09
2,33
1,97
1,66
3,43
2,59
2,01
1,66
1,48

1,61
1,38
1,04
0,88
0,74
1,53
1,16
0,90
0,74
0,66

4,49
3,84
2,90
2,45
2,06
4,26
3,22
2,50
2,06
1,84

89,33
89,41
90,56
91,62
92,25
89,83
90,42
91,35
92,49
94,02

•

S

Sx

Ах

3,55
3,02
2,21
1,84
1,54
3,38
2,49
1,97
1,6
1,44

1,59
1,35
0,99
0,82
0,69
1,51
1,11
0,88
0,72
0,64

4,41
3,75
2,75
2,29
1,91
4,20
3,10
2,45
1,99
1,79
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Таблица 8
Результаты количественного определения фурадана в
биологических жидкостях (п=5; Р=0,95)

Исследуемая
биожидкость
Кровь

Моча

Внесено
фурадана
(мг)
в 100 г
биожидкости
2,5
5,0
12,5
25,0
50,0
2,5
5,0
12,5
25,0
50,0

Найдено, %
Спектрофотомет рия
X
88,04
88,25
88,97
90,86
92,34
79,18
79,61
80,09
80,25
80,92

S

Sx

Дх

3,42
3,24
2,10
1,65
1,52
3,26
2,99
1,97
1,59
1,32

1,53
1,45
0,94
0,74
0,68
1,46
1,34
0,88
0,71
0,59

4,25
4,03
2,61
2,05
1,89
4,05
3,72
2,45
1,98
1,64

ВЭЖХ
X
88,10
88,40
90,21
91,36
92,67
79,32
79,66
80,21
80,35
81,56

S

Sx

Дх

3,29
3,10
2,04
1,61
1,48
3,15
2,88
1,91
1,56
1,30

1,47
1,39
0,91
0,72
0,66
1,41
1,29
0,85
0,70
0,58

4,09
3,85
2,54
2,00
1,84
3,92
3,58
2,37
1,94
1.62
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Таблица 9
Результаты количественного определения фурадана в
гнилостно изменённой ткани печени (п=5; Р=0,95)
Внесено
фурадана
(мг) в 100 г
ткани
печени
2,5
5,0
12,5
25,0
50,0

Найдено, %
Спектрофотометрия

ВЭЖХ

X

S

Sx

Дх

3,76
3,38
2,62
1,91
1,76

1,68
1,51
1,17
0,85
0,79

4,67
4,20
3,26
2,37
2,19

87,86
88,82
89,14
90,37
90,98

S

Sx

Дх

3,90
3,47
2,71
2,01
1,83

1,74
1,55
1,21
0,90
0,82

4,85
4,31
3,37
2,50
2,28

х
88,02
88,96
89,25
90,42
91,15
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Таблица 10
Минимальные открываемые и определяемые количества
фурадана в биологическом материале при использовании
разработанной методики исследования
Определяемый минимум,
м г в 100 г б и о м а т е р и а л а
Ткань
я
трупной
а
печени
са
Щ
о
о
X
а.
к
h 1
я
СJ 04 JX
а
р
2 *
я
•Л
и
X
Н
U

Моча

ч
Я
X
Я
ч
О
н
£а»

Моча

се
СП

Открываемый минимум,
м г в 100 г б и о м а т е р и а л а
Ткань
я
трупной
печени
m
V
о
о
X
к
с.
Ь 1
«
J3
id
X
X
2
Ш
я
и
X
Н
U

ТСХ
1. «Силуфол» UV254. гексан-ацетон
0,060 0.080 0,055 0,050 0,012
(6:4)
2. «Сорбфил» UV0,062 0,084 0,060 0.052 0,013
254. гександиоксан-пропанол-2
(15:5:1)
УФспектрофотометрня 0.425 0.640 0,405 0.360 0,080 0,640 0.960 0.600 0.560 0,120
(по поглощению в
среде 95% этанола)
1,600 2,000 1,400 1,240 1,000
ИК-Фурьеспектрофотометрия
ВЭЖХ

0,180 0,285

0,165 0.140 0,030 0,320 0.540 0.300 0.280 0.060

ГХ МС

0.012 0.016

0,011 0,010 0.006

-

-

-

-

-

