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В статье приведена сравнительная оценка определения остаточных 
количеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания животного 
происхождения методами тонкослойной и газовой хроматографии. 

 
Хлорорганические пестициды (ХОП) являются одними из главных за-

грязнителей окружающей среды и сельскохозяйственной продукции, ока-
зывающих вредное воздействие на экологическую обстановку и здоровье 
человека.  
Остатки пестицидов попадают в корма, и, в конечном счете, в продукты 

питания животного и растительного происхождения. При обработках скота 
и птицы пестициды обнаруживают в молоке, мясе, яйцах и жире живот-
ных. 
Применение стойких ХОП в ряде стран, включая Российскую Федера-

цию, запрещено. Но количество уже внесенных в окружающую среду хло-
рорганических пестицидов очень велико. 
В настоящее время существует проблема контроля по определению пес-

тицидов в окружающей среде и продуктах питания. Сложность осуществ-
ления контроля над ХОП связана с необходимостью проведения качест-
венной пробоподготовки, идентификации и определении содержания мик-
роколичеств в пищевой продукции на уровне гигиенических нормативов 
— максимальных допустимых уровней (МДУ). 
В продуктах животноводства (мясе, молоке и др.) регламентируется сле-

дующие хлорорганические пестициды: ГХЦГ (0,005-0,5 мг/кг), ДДТ и его 
метаболиты  (0,01-0,10 мг/кг), гексахлорбензол (0,01 мг/кг). Запрещено ис-
пользовать такие опасные пестициды, как гептахлор, 2,4-D - кислота, альд-
рин, дильдрин, эндрин [1]. 
Для определения остаточных количеств ХОП в пищевой продукции ши-

роко используют тонкослойную и газовую хроматографию. 
Пробоподготовка, включая приготовление гомогенной смеси для анали-

за и выделение целевого компонента, для данных методов определения ос-
таточных количеств пестицидов является идентичной и основана на экс-
тракции хлорорганических пестицидов органическими растворителями 
(жидкостная экстракция) и очистке экстракта [2]. 
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Стоит отметить, что жидкостная экстракция трудно автоматизируется, 
требует больших объемов токсичных растворителей, весьма продолжи-
тельна по времени и трудоемка.  
Хроматография в тонком слое (ТСХ) основана на многократном повто-

рении актов сорбции и десорбции вещества при перемещении его в потоке 
подвижной фазы (элюента) вдоль неподвижного сорбента.  
Метод ТСХ достаточно простой, наглядный и быстрый в исполнении, 

для которого используется недорогое, портативное оборудование. Однако 
в силу своей относительно невысокой разрешающей способности и чувст-
вительности «универсальным» быть не может. 
Метод газовой хроматографии (ГХ) основан на анализе полученных рас-

творов пестицидов на автоматическом газовом хроматографе с электроно-
захватным детектором для выявления состава и определения массовой до-
ли хлорорганических пестицидов. Чувствительность метода составляет 
0,02 - 0,08 мг/кг продукта. Пестициды идентифицируются по временам 
удерживания и методом «подсадки» индивидуальных соединений, а их ко-
личественное определение проводится методом абсолютной градуировки 
по высотам пиков [3]. 
Метод ГХ обладает очень высокой чувствительностью и разрешающей 

способностью, с возможностью автоматизации и получением объективных 
результатов, но его применение ограничивается термической лабильно-
стью ряда пестицидов и необходимостью привлекать различные способы 
химической дериватизации многих пестицидов для повышения их летуче-
сти. 
Используемые методы исследований на определение остаточных коли-

честв хлорорганических пестицидов в пищевых продуктах не являются оп-
тимальными, из-за несовершенства используемых методов математической 
обработки полученных результатов, требуют улучшения и нуждаются в 
тщательной экспертизе и стандартизации. 
Требуется создание новых средств измерения и экспрессных, надежных 

и чувствительных методов анализа, хорошо воспроизводимых в лабора-
торных условиях, на определение остаточных количеств пестицидов. 
Необходим строгий контроль остаточных количеств ХОП в продуктах 

животноводства на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и не-
допущение превышения установленных допустимых норм. 
В современных условиях производство нового поколения пестицидов - 

синтетических пиретроидов, которые гораздо менее токсичны, быстро рас-
падаются на безвредные продукты, обладают избирательным действием, 
— составляет действенную альтернативу хлорорганическим пестицидам.   
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