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Методические указания по определению фоксима 
(валексона) в молоке и тканях животных 
методом газожидкостной хроматографии*

Краткая характеристика препарата приведена ранее.
Методика определения фоксима в молоке и тканях животных 

газожидкостной хроматографией. Основные положения. Принцип 
метода. Метод основан на извлечении фоксима из исследуемого мате
риала ацетоном, переэкстракции из водно-ацетонового слоя гексаном с 
последующим определением на хроматографе с термоионным детекто
ром.

Метрологическая характеристика метода. Нижний предел опре
деления 0,01 мг/кг. Степень определения в молоке 82 ± 5 %, в тканях 
80 ± 6 %.

Реактивы и растворы. Ацетон х. ч. Гексан х. ч. Натрий серно
кислый безводный. Стандартный раствор фоксима в ацетоне 1 мкг/мл.

Приборы и посуда. Газовый хроматограф марки «Цвет-106» или 
аналогичный прибор, снабженный термоионным детектором.

Хроматографическая стеклянная колонка длиной 350 мм, диамет
ром 3 мм заполненная хроматоном-N-AW (0,16—0,20 мм) с 3 % SE-30. 
Микрошприц на 10 мкл. Склянки с притертой пробкой на 100 мл. Ци
линдры на 50 и 100 мл. Пипетки на 10мл. Делительные воронки на 
250 мл. Пробирки с притертой пробкой, градуированные. Фарфоровые 
чашки. Фильтры обеззоленные.

Ход анализа. Экстракция и очистка экстрактов. Пробу молока 
10 мл или 10 г измельченной ткани животного помещают в склянку с 
притертой пробкой, заливают 30 мл ацетона, размешивают стеклянной 
палочкой и помещают в холодильник на 1ч. Через каждые 15 мин 
склянку встряхивают. Затем сливают растворитель через тройной слой 
марли в делительную воронку. Склянку ополаскивают 10 мл ацетона,

Методические указания разработаны В. В. Лещевым и Б. В. Королевым (ВНИИВС). 
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смыв сливают в эту же делительную воронку. Далее в делительную во
ронку с экстрактом приливают 40 мл дистиллированной воды, воронку 
встряхивают, добавляют в нее 40 мл гексана, еще раз встряхивают в те
чение 2 мин. После разделения слоев отделяют верхний гексановый 
слой, добавляют 0,5 г сульфата натрия безводного и упаривают раство
ритель досуха. Сухой остаток растворяют в 5 мл ацетона.

Хроматографирование. 5 мкл ацетонового раствора вводят в хро
матограф. Условия хроматографирования следующие. Рабочая шкала 
электрометра 20 • 10‘12 А. Скорость протяжки ленты самописца 
10 мм/мин. Длина колонки стеклянной 35 см, внутренний диаметр ее 
3 мм. Колонка заполнена 3 % SE-30 на хроматоне-N-AW, отмытом сер
ной кислотой (0,16—0,30 мм). Температура колонки 160 °С, температу
ра испарителя 160— 165 °С. Скорость потока газов, мл/мин: азота -  22, 
водорода - 14, воздуха - 400. Линейность детектирования соблюдается в 
пределах от 0,1 до 2 нг. Минимальное детектируемое количество 0,1 нг. 
Время удерживания фоксима 2,1 мин.

Обработка результатов анализа. Количество препарата в пробе 
(X , мг/кг или мг/л) вычисляют по формулам:

y - CS. V

s,v,p
v C H 3 V

или X  = -------—  , где
h , v, p

С - количество препарата в стандартном растворе, введенном в 
хроматограф, мкг;

Sj - площадь пика стандартного раствора препарата, введенного в 
хроматограф, мм2;

Я/ - высота пика стандартного раствора, введенного в хроматограф, мм; 
S2 - площадь пика препарата в пробе, мм2;
Н2 - высота пика препарата в пробе, мм;
Vj - объем экстракта, введенного в хроматограф, МКл;
V - общий объем экстракта, мл;
Р - масса или объем анализируемой пробы, мл или г.
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