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Введение 

Газохроматографические методы успешно применяются для определения 

пестицидов в различных объектах [1-5]. Однако часто они требуют длительной и 

трудоемкой предварительной пробоподготовки образцов непосредственно перед самим 

анализом [1-5]. Это связано с практической невозможностью непосредственного 

газохроматографического анализа изучаемого образца либо наличием в нем 

сопутствующих мешающих определению компонентов. 

В настоящее время участились случаи применения пестицидов на виноградниках 

в количествах, превышающих их установленные нормы расхода, и в сроки, не 

соответствующие принятой нормативной документации. Как следствие, в таких 

виноградных соках и винодельческой продукции могут сохраняться пестициды в 

количестве выше максимально допустимого уровня (МДУ). 

Наиболее часто на виноградниках применяются препараты против вредителей и 

болезней. Нами для исследования выбраны действующие вещества широко используемых 

пестицидов инсектицидного и фунгицидного действия. 

В настоящее время определение исследованных в данной работе пестицидов в 

Республике Беларусь проводится по методикам, опубликованным в соответствующих 

сборниках [1-4]. Анализ этих методик позволяет сделать вывод, что применяемый в них 

подход состоит из нескольких стадий. Степень извлечения при такой пробоподготовке 

чаще всего колеблется в пределах 60-80%, а среднее квадратическое отклонение достигает 

10% и более [1-4], что обусловлено, по-видимому, потерей веществ из-за их 

нестабильности и многостадийности процесса пробоподготовки. Количество реактивов, в 

том числе токсичных, необходимое на проведение пробоподготовки, весьма внушителен, 

а время, затрачиваемое на анализ, достигает 1-2 суток.  



В связи с этим актуальной является задача по созданию простых, быстрых и не 

требующих дополнительных материальных затрат методик по определению пестицидов, 

применяемых на виноградниках, в вине и виноградных соках. 

В данной работе, основываясь на растворимости некоторых пестицидов в 

различных растворителях, разработана и предложена экстракционная методика 

пробоподготовки по определению циперметрина, лямбда-цигалотрина, толилфлуанида и 

хлороталонила в винах и виноградных соках газохроматографическим методом. 

Подход, применяемый в данных исследованиях по разработке методики 

пробоподготовки вин и виноградных соков, направлен на наиболее селективное 

извлечение из минимального объема пробы определяемых пестицидов с одновременным 

устранением мешающих определению компонентов и явлений (образование пены, 

эмульсий, большой взаимной растворимости экстрагента и матрицы и др.). Такой подход 

имеет своей целью снизить себестоимость и время проведения анализа.   

Предлагаемая в данной работе методика пробоподготовки основана на экстракции 

гексаном с применением сульфата аммония в качестве высаливателя определяемых 

пестицидов из образцов вин и виноградных соков, требует минимального для проведения 

точного анализа количества реактивов и занимает 5-10 минут. 

Экспериментальная часть 

Использовались следующие вещества и реактивы:  

н-гексан марки «ч»,  

этанол – ректификат высшей очистки,  

циперметрин, аналитический стандарт, 90% (фирма «Сингента Лимитед», 

Великобритания), 

лямбда-цигалотрин, аналитический стандарт, 99,8 % (фирма «Сингента Лимитед», 

Великобритания), 

толилфлуанид, аналитический стандарт, 99% (фирма «Байер Кроп Сайенс ГмбХ», 

Германия), 

хлороталонил, аналитический стандарт, 99,6 % (фирма «Сингента Лимитед», 

Великобритания), 

серная кислота, «хч», 

сульфат аммония марки «хч»,  

образцы виноградного сока, белого и красного вина, не содержащие исследуемых 

пестицидов. 



Н-гексан очищали сернокислотной экстракцией из расчета 50 мл серной кислоты 

на 1 л гексана в течение 2 ч. Серную кислоту сливали, а гексан промывали разбавленным 

раствором карбоната натрия. 

Все опыты проводились при температуре 20±1 °С. 

Определение веществ в гексановых растворах проводилось методом ГЖХ на 

газовом хроматографе 5890 фирмы Hewlett Packard с электроннозахватным детектором.  

Анализ проводился с использованием стеклянной насадочной колонки длиной 1,8 

м, внутренним диаметром – 3 мм, неподвижная фаза – 5% OV-17 на хроматоне N-супер. 

Обработка хроматограмм проводилась с помощью автоматической системы 

обработки пиков “Unichrom”. 

Условия хроматографирования 

Температура, 0С (при определении циперметрина и лямбда-цигалотрина): колонки  

– 250, испарителя – 270, детектора – 300. 

Температура, 0С (при определении толилфлуанида и хлороталонила): колонки  – 

225, испарителя – 250, детектора – 260. 

Давление газа-носителя (азота) на входе в колонку – 350 кПа.  

Объем вводимой пробы – 2 мкл.  

Дополнительная информация по газохроматографическому определению 

циперметрина, лямбда-цигалотрина толилфлуанида и хлороталонила сведена в табл. 1. 

Таблица 1. Условия газохроматографического определения циперметрина, лямбда-
цигалотрина, толилфлуанида и хлороталонила. 

 

 Циперметрин
Лямбда-
цигалотрин

Толилфлуанид Хлороталонил

Время 
удерживания, мин 

8,4 3,8 2,25 1,45 

Минимально 
детектируемое 
количество, нг 

0,5 0,05 0,02 0,1 

Линейный 
диапазон 
детектирования, 
нг 

0,5–20 0,05–2,0 0,02–1,0 0,1–2,0 

МДУ для циперметрина составляет 0,05; лямбда-цигалотрина – 0,02; 
толилфлуанида – 0,002; хлороталонила – 0,01 мг/л. 

 

Константы распределения веществ между гексаном и водой оценивались, исходя 

из данных по их растворимостям в гексане и воде по уравнению: 
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где  – растворимость вещества в гексане; гексС

воднС  – растворимость вещества в воде. 

Приблизительная оценка коэффициентов распределения и степени извлечения 

изучаемых пестицидов проводилась путем отношения растворимостей веществ в гексане и 

воде [1-4] сведена в табл. 2. 

Таблица 2. Оценка коэффициентов распределения и степени извлечения изучаемых 
пестицидов по растворимости веществ в гексане и воде 
 

 Циперметрин 
Лямбда-
цигалотрин 

Толилфлуанид Хлороталонил

Растворимость 
в воде, г/л 

1-2·10-5 5·10-6 9·10-4 6,2·10-4 

Растворимость 
в гексане, г/л 

103 >500 5-10 30** 

Константа 
распределения 

>5,15·106 >8,33·107 >5,56·103 4,84E·104 

Степень 
извлечения* 

100,00 100,00 >99,82 99,98 

* – степень извлечения рассчитывалась из соотношения фаз вода : гексан = 10 : 1. 
** – растворимость приведена для циклогексана. 

 

Коэффициенты распределения изучаемых пестицидов между гексаном и водными 

растворами сульфата аммония за счет эффекта высаливания будут еще больше, чем 

приводимые в табл. 2 константы, рассчитанные из растворимостей веществ в гексане и 

воде. 

В существующих методиках пробоподготовки при определении рассматриваемых 

пестицидов для извлечения их из матрицы применяются такие активные растворители, как 

хлороформ и этилацетат [6]. Следует заметить, что, несмотря на то, что в них переходят 

исследуемые пестициды с более высокими, чем в гексан, коэффициентами распределения, 

при этом возникает много трудностей, связанных с их достаточно большой взаимной 

растворимостью с водой и извлечении из воды большого числа мешающих последующему 

анализу компонентов. Из-за растворимости воды в этилацетате даже после единичного 

анализа экстракта сильно поднимается нулевая линия на хроматограмме, а использование 

хлороформа вообще исключает возможность проведения анализа (рис. 1). 

 

 



 

Рисунок 1- Хроматограммы экстрактов модельных образцов гексаном (1), этилацетатом 
(2), хлороформом (3); в качестве действующего вещества взят лямбда-цигалотрин. 

 

Следовательно, для пробоподготовки желательно использовать наиболее 

инертный и селективный растворитель для извлечения пестицидов, взаимная 

растворимость с водой которого минимальна. Этим условиям удовлетворяет гексан. 

При экстракционной пробоподготовке часто возникают проблемы, связанные с 

образованием эмульсий, пен, неполным и длительным расслоением фаз. Подобное 

явление наблюдается и при применении гексана – образующаяся пена достаточно 

устойчива во времени (особенно при пробоподготовке красных вин) и не позволяет 

получить четкой границы раздела фаз. 

Для подавления пенообразования при пробоподготовке использовался эффект 

высаливания. Был проведен широкий анализ солей (хлориды и сульфаты калия, натрия, 

аммония, карбонат и фторид калия) на возможность их применения для пеноподавления 

на модельных системах и реальных образцах.  

Наиболее подходящим высаливателем является сульфат аммония – достаточно 

хорошо растворим в водно-спиртовых растворах, не вызывает осаждения содержащихся в 

вине компонентов (антоцианов, сахаров и др.) и достаточно хорошо подавляет 

образование пены на границе раздела фаз. Использование сульфата аммония не вызывает 

видимых изменений образцов вин и позволяет получить четкую границу раздела между 

гексановой и водной фазами. Количество добавляемой к образцу вина соли выбиралось, 

исходя из способности подавления пенообразования (нижняя граница концентрации соли) 

и препятствования образования 3-й (этанольной) фазы.  



Образование третьей фазы наступает приблизительно при тех же условиях, когда 

происходит разделение водно-этанольного раствора на водную и этанольную фазы при 

добавлении сульфата аммония. Определить максимальные величины концентрации соли и 

этанола для избежания появления этанольной фазы достаточно легко, проанализировав 

состав фаз насыщенных трехкомпонентных систем «сульфат аммония – этанол – вода» 

[7]. 

Методика пробоподготовки 

Из предварительно тщательно перемешанного образца берут 10 мл пробы, 

помещают мерную пробирку на шлифе вместимостью 15 мл, добавляют 5 г сульфата 

аммония (относится ко всем образцам, кроме крепленых вин; в крепленые вина с 

содержанием этанола более 14 об. % добавляют 3,5 г сульфата аммония) и перемешивают 

до растворения соли. К полученному раствору добавляют 1 мл очищенного гексана и 

экстрагируют в течение 3 мин.  

После расслоения системы на две фазы 2 мкл гексановой фазы вводят в 

испаритель хроматографа. 

Заключение 

В данной работе предложена методика пробоподготовки, заключающаяся в 

переводе пестицидов из водно-спиртовой фазы в гексан. Одновременно происходит 

удаление термонестабильных полярных веществ, затрудняющих проведение анализа. 

Подходы к решению проблемы извлечения и очистки, изложенные в данной работе, могут 

быть легко трансформированы для определения других липофильных пестицидов в 

объектах, основные мешающие компоненты в которых обладают сильными 

гидрофильными свойствами. 
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