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УКРАИНА 

 
Введение. Современные системы защиты плодовых культур от вредных 

организмов базируются, в основном, на многократном применении пестицидов 
в течение всего периода вегетации культуры, что создает довольно 
значительную пестицидную нагрузку на агроценоз (10- 13 кг/га). Концепция 
химической защиты растений от болезней длительное время базировалась на 
использовании неорганических соединений, используемых и сегодня. 
Таковыми, например, являются фунгициды на основе фосфита алюминия и 
фосфористой кислоты. 

Фосфит алюминия - фунгицид системного действия, который, после 
проникновения в растение, движется не только акропетально (по сосудистой 
системе растения к точкам роста), но и трансламинарно (с обработанной 
поверхности через мезофилл к необработанной противоположной поверхности 
за счет газовой диффузии), а также, что не характерно для неорганических 
фунгицидов - базипетально (по флоэме). Фосфит алюминия вследствие 
нарушения целостности и проницаемости клеточных мембран патогена, 
полностью блокирует прорастание спор на поверхности листа, тормозит 
прорастание гиф и развитие мицелия, что обуславливает его лечебное и 
профилактическое действие. Кроме того, производные фосфористой кислоты 
активируют собственную иммунную систему растений, вызывая 
индуцированную устойчивость, суть которой заключается в реализации 
генетического потенциала устойчивости, усилении синтеза окислительно-
восстановительных ферментов (в частности пероксидазы), обеспечивающих 
противостояние инфекции.  

Фосфит алюминия в растительном организме очень быстро гидролизуется 
до гидроксида алюминия и фосфористой кислоты, которая, в свою очередь, 
окисляется до фосфорной кислоты, являющейся источником фосфора в 
легкодоступной водорастворимой форме. 

Фунгициды на основе смеси действующих веществ фосфита алюминия и 
фосфористой кислоты рекомендованы для защиты косточковых (абрикоса, 
вишни от монилиоза; персика от курчавости листьев, клястероспориоза; 
черешни от коккомикоза) и семечковых (яблони, груши от парши, мучнистой 
росы, монилиоза) культур. Норма расхода препаратов 2,0 кг/га, максимальная 
кратность обработок - 3. 
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Несмотря на «положительную» токсиколого-гигиеническую (ЛД50 оральная 
для крыс 4800 мг/кг) и экотоксикологическую характеристику (класс опасности 
ІІІ) действующих веществ, необходимо нормировать их содержание в плодовой 
продукции, особенно в плодовых соках, как компонента детского и диетического 
питания. Для контроля остатков фунгицида на уровне гигиенических 
нормативов (МДУ в соках 0,10 мг/кг) необходимы высокочувствительные 
физико-химические методы анализа. Для анализа неорганических и 
металлосодержащих соединений не всегда приемлем метод тонкослойной 
(ТСХ) и газожидкостной (ГЖХ) хроматографии, которые широко используются в 
анализе органических пестицидов. В практике анализа неорганических 
соединений часто применяют фотометрический метод, позволяющий 
определить концентрацию компонентов на уровне 10-3 - 10-4 %. 

Цель исследований заключалась в разработке методики определения 
смеси фосфита алюминия и фосфористой кислоты в плодовых соках 
фотометрическим методом. 

Материалы и методы. Фосфит алюминия [Al(H2PO3)3] - соль, 
малорастворимая в воде и в органических растворителях, однако хорошо 
растворима в водных растворах фосфористой кислоты [H2(HPO3)], которая 
является гигроскопической твердым веществом белого цвета хорошо 
растворимым в воде.  

Метод основан на извлечении смеси фосфита алюминия и фосфористой 
кислоты из пробы дистиллированной водой, подкисленной до рН 1-2, окислении 
смеси фосфитов персульфатом аммония до фосфатов и последующим их 
определении в виде фосфорно-молибденового гетерополикомплекса 
фотометрическим методом (длина волны λ = 750 нм, красный светофильтр).  

Результаты и обсуждение. Определение неорганических пестицидов 
включает такие же этапы, как и определение органических соединений: 
извлечение пестицидов из анализируемой пробы, очистка; концентрирование, 
качественное и количественное определение. Оптимальные условия анализа 
выбирали руководствуясь разработанным в лаборатории аналитической химии 
алгоритмом определения разнополярных пестицидов в матрицах, суть и 
структура которого изложена в ряде научных публикаций [1,2]. 

В соответствии с первым этапом (классификация по полярности) 
исследуемые действующие вещества отнесены к полярным соединениям. 
Поэтому экстрагируют смесь фосфита алюминия и фосфористой кислоты, 
согласно второму этапу, раствором неорганической кислоты (рН 1-2). Третий 
этап (очистка) является весьма проблематичным, поскольку экстракт 
необходимо очистить не от собственно коекстрактивных веществ, а от 
структурно-механической компоненты (фруктовой мякоти). Рекомендуемый в 
анализе органических пестицидов способ очистки: перераспределение между 
двумя несмешивающимися фазами, выполняют с помощью чисто физического 
метода - центрифугирования - при котором происходит четкое разделение двух 
фаз: фруктовой мякоти и собственно жидкой фазы, в которой и растворены 
действующие вещества. Идентификацию смеси фосфитов проводят после 
выполнения качественной реакции и образовании окрашенного 
гетерополикомплекса. Эту реакцию осуществляют в сконцентрированной после 
экстракции водной фазе, последовательно добавляя состветствующие 
реагенты (0,5 М раствор персульфата аммония, 3% раствор мочевины, 2,5% 
раствора молибдата аммония, 4% раствор аскорбиновой кислоты). 
Определению могут мешать природные фосфаты, которые также образуют 
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фосфорно-молибденовый гетерополикомплекс. Для этого в качестве раствора 
сравнения используют раствор, полученный в результате проведения 
аналогичной подготовки пробы, не содержащей смеси фосфористой кислоты и 
фосфита алюминия (контрольный раствор). Количественное определение 
смеси фосфористой кислоты и фосфита алюминия в пробе определяют по 
градуировочной зависимости оптической плотности полученного раствора 
фосфорно-молибденового гетерополикомплекса от массовой концентрации 
смеси фосфитов в экстракте [3]. Эта зависимость линейная в диапазоне 
концентраций 0,25  0,50 мкг/мл и описывается уравнением регрессии: 

D (оптическая плотность) = 0,0450 С (мкг/мл) + 0,0091.  
Массовую долю (ωn, мг/кг) смеси фосфористой кислоты и фосфита 

алюминия в пробе вычисляют по формуле, учитывающей соответствующие 
коэффициенты регрессии: 
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где: D - оптическая плотность пробы; 
V- объем экстракта пробы, мл; 
m - навеска пробы, г; 

 
Вывод. Методика определения фосфористой кислоты и фосфита 

алюминия в плодовых соках может быть использована для контроля качества 
плодовой продукции на уровне гигиенических нормативов (0,2 мг/кг). 
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