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Мониторинг пестицидов требует надежной идентификации действующего 
вещества (ДВ) утилизируемого препарата. Эти же проблемы возникают при 
анализе смесевых и обезличенных препаративных форм некондиционных 
пестицидов. 

В рамках создания оригинальных программ идентификации сложных 
органических молекул по масс-спектрам низкого разрешения [2], разработана 
программа распознавания ДВ хлорорганических пестицидов (ХОП) по 
мультиплетной структуре сигналов молекулярного иона (М+). В основе 
программы лежит структурная зависимость интенсивностей сигналов 
мультиплета М+ от количества входящих в состав молекулы ХОП атомов хлора. 
Сравнение результатов расчета c экспериментальными значениями 
интенсивностей сигналов мультиплета М+ для молекул таких ДВ ХОП, как: ДДТ 
(C14H9Cl5), Альдрин (C12H8Cl6), Гептахлор (C10H5Cl7), Хлордан (C10H6Cl8) и 
Гексахлоран (C6H6Cl6), показывает малое (менее 1%) расхождение данных для 
теоретических изменений интенсивностей сигналов мультиплета. Более важной 
является проблема учета всех сигналов мультиплета М+ в тех случаях, когда его 
общая интенсивность мала (менее 10%) и в составе мультиплета М+ могут быть 
не учтены сигналы с низкой интенсивностью. 

Так, как видно из рис.1 в экспериментальном спектре ДДТ мультиплет М+ 

несколько отличается от теоретического с сохранением общего образа 
спектрального распределения. 

 Для решения проблемы распознавания образа мультиплета М+ был 
введен фактор несовпадения (∆i) формы интенсивностей пиков мультиплета М+ 
определяемого вещества и изотопных пиков: 
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где: u
jI и l

jI - относительные интенсивности пиков мультиплета 

определяемого вещества (например, ДДТ) и спектров изотопных мультиплетов. 
Количество атомов хлора в определяемом веществе определяется по номеру 
позиции с помощью минимизации фактора несовпадения (∆i): 
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Результаты расчетов фактора несовпадения на примере ДДТ показаны на рис. 
2. Как видно фактор несовпадения является минимальным для распознаваемого 
мультиплета молекулярного иона ДДТ. Возможные близкие значения фактора 
несовпадения для других позиций обычно легко различимы в масс-спектрах по 
значениям М+. 
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Рис 1. Масс-спектр и изотопический мультиплет М+ДДТ (C14H9Cl5). 

 

Рис 2. Графическое представление фактора несовпадения для мультиплета М+  
ДДТ (C14H9Cl5) 

 
Так как, программа [2], предусматривает диалоговый режим работы с 

оператором, то пополнение базы данных мультиплетами конкретных веществ, 
позволяет решить проблему их надежной идентификации по масс-спектрам 
низкого разрешения.  
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