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РОЖДЕНИЕ НОВЫХ

РЕШЕНИЙ: 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОСТАТОЧНЫХ ПЕСТИЦИДОВ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Введение 

Безопасности пищевых продуктов уделяется все больше внимания, ограничения на содержание

вредных веществ в потребляемых продуктах становятся все более жесткими.  

С 1 марта 2007 года вступило в действие решение Европейской Комиссии №1886 от 2006г. года,

устанавливающее предельное содержание микотоксинов, диоксинов, полихлорбифенилов,

пестицидов и др. контаминантов в пищевых продуктах. В соответствии с этим документом

производители продуктов питания должны использовать сырье, только прошедшее необходимый

инструментальный контроль качества. 

Особенности LCMS-8030 

- Высокая скорость

переключения полярности

анализируемых ионов,

обеспечивающая возможность

одновременного анализа

многокомпонентных объектов. 

- Высокая скорость MRM

переходов, ускоренная очистка

соударительной ячейки и

сверхбыстрый отклик

квадруполя. 

Рис. 1. Хроматограмма 24-х пестицидов. Количественный анализ позволяет

определить 24 наименования остаточных пестицидов в пищевых продуктах. 

Результаты и их обсуждение 

Калибровочные графики для всех пестицидов были получены с использованием стандартных

растворов, приготовленных в концентрациях от 0,1 ppb до 10 ppm.. На рис. 1 представлена

хроматограмма 24 пестицидов (23 соединения с использованием режима положительной 
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ионизации, 1 соединение в режиме негативной ионизации). Диапазон линейности и точность 6-ти

последовательных измерений для калибровочных образцов каждого пестицида приведены в табл.1. 

Далее, 3 продукта растительного происхождения: лук-порей, лук и имбирь были обработаны

пестицидами в концентрации 5 ppb. Калибровочные кривые, проходящие через начало координат,

были построены  для проб с концентрацией 20 ppb. Экстракты образцов, содержащих пестициды с

концентрацией 5 ppb каждый, был последовательно проанализированы 6 раз, чтобы

верифицировать степень извлечения и точность. Результаты этих измерений приведены в

таблице 2. 

Заключение 

- Был проведен одновременный анализ 24-х пестицидов с помощью

жидкостного хроматомассспектрометра (режимы: MRM-переходы и переключение

полярности анализируемых ионов); достигнуты высокая чувствительность и широкий диапазон

линейности. 

- Подтверждена высокая степень извлечения при анализе лука-порея, лука и имбиря,

содержащих исследуемые пестициды в концентрации 5 ppb. 
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