
В 2003 году ученые Департамента сельского хозяйства США
(USDA) разработали революционный метод, упрощающий
пробоподготовку образцов продуктов питания для анализа на
содержание пестицидов. Данный метод получил название
QuEChERS (произносится “Кэтчерс”), сокращение от всех
достоинств метода: Быстрый, Простой, Дешевый,
Эффективный, Точный и Надежный (Quick, Easy, Cheap,
Effective, Rugged and Safe). Методом QuEChERS вы можете
подготовить ваши образцы для анализа на остатки
пестицидов различных классов всего за несколько простых
этапов.

В данной публикации вы найдете более подробную
информацию об этом методе... и способ, как при помощи
продуктов Agilent SampliQ легко и быстро внедрить метод
QuEChERS в своей лаборатории и тем самым повысить ее
производительность.

Экономьте время и деньги с упрощенным методом
пробоподготовки для анализа на содержание пестицидов.

Наборы Agilent
SampliQ QuEChERS
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Использование наборов Agilent SampliQ QuEChERS это
самый легкий способ применять простой и
времясберегающий метод QuEChERS, потому что эти
наборы полностью укомплектованы для продуктивной и
надежной работы.
Вот несколько качеств, благодаря которым наборы Agilent
SampliQ QuEChERS позволяют вам использовать все
преимущества метода QuEChERS:
• Без сомнений и предположений

Готовые наборы для экстракции и наборы с насыпными
сорбентами для ТФЭ сформированы под конкретные
типы продуктов питания и протоколы пробоподготовки,
повышая производительность анализов.

• Наборы подготовлены для получения оптимальных
результатов от пробы к пробе
В отличие от других наборов, доступных на рынке, в
наборы Agilent SampliQ QuEChERS входят предварительно
взвешенные и упакованные во влагонепроницаемые
пакеты соли. Это позволяет добавлять соли на самом
подходящем этапе - после прибавления органического

Наборы SampliQ QuEChERS делают метод QuEChERS
еще более простым и надежным

растворителя к образцу. Добавление же солей
непосредственно в образец может вызвать
экзотермическую реакцию, способную отрицательно
повлиять на извлечение аналитов.

• Простой выбор правильного набора Agilent SampliQ
QuEChERS с насыпными сорбентами
Насыпные сорбенты и соли для ТФЭ комплектуются
центрифужными пробирками на 2 или 15 мл, для работы
с аликвотами в 1, 6 или 8 мл, как это специфицировано
различными QuEChERS методами, используемыми на
сегодняшний день. Так же наборы различаются в
зависимости от типа образца.

• Качество Agilent
Система контроля качества Agilent гарантирует, что все
соли, сорбенты и вспомогательные материалы для метода
QuEChERS не имеют примесей и обеспечат самый точный
результат.

• Техническая поддержка мирового уровня
Приобретая наборы Agilent SampliQ QuEChERS вы можете
рассчитывать на техническую поддержку в своей стране
на своем языке.

История метода

Нет ничего удивительного в том, что метод QuEChERS так
быстро завоёвывает популярность. Ведь он значительно
упрощает процедуру экстракции и очистки образцов для
анализа на остаточное содержание пестицидов во фруктах,
овощах и продуктах их переработки, включая злаки и
сухофрукты. Через ряд простых этапов пробоподготовки
методом QuEChERS вы получаете образцы для анализа на
ГХ, ГХ/МС или ЖХ, ЖХ/МС на остатки пестицидов
различных классов.
В первоначальном методе QuEChERS, который был
разработан M. Anastassiades, S.J. Lehotay, D. Stajnbaher и
F.J. Schenck в 2003 году и опубликован в “Journal of AOAC”1

не использовались буферные растворы. Позднее были
сделаны изменения для улучшения экстракции
рН-зависимых соединений, минимизации деградации

чувствительных пестицидов (основные и кислотные
неустойчивые пестициды ) и расширения спектра
анализируемых типов продуктов.
Сегодня широко используются два метода с применением
буферных растворов: Европейский стандарт EN 156622,3,
доступный для стран-членов Европейского комитета по
стандартизации (CEN, www.cen.eu/research) и стандарт,
признаваемый Ассоциацией аналитических сообществ
(AOAC) AOAC 2007.014, используемый в США и других
странах. Члены AOAC имеют полный доступ к методу
(www.aoac.org). Другая модификация, разработанная
F.J. Schenck использует ТФЭ картриджи на втором этапе
выделения для защиты “планарных” (полярные
ароматические) и полярных пестицидов.5

Ссылки:
1. M. Anastassiades, S. J. Lehotay, D. Stajnbaher, F.J. Schenck, Journal of AOAC

International (JAOAC) 86, p. 412-431, 2003.
2. QuEChERS: A Mini-Multiresidue Method for the Analysis of Pesticide Residues

in Low-fat Products. www. Quechers.com, 2009.
3. EN 15662 Version 2007-10 – 24, Foods of Plant Origin – Determination of Pesticide

Residues Using GC-MS and/or LC-MS/MS Following Acetonitrile
Extraction/Partitioning and Clean-up by Dispersive SPE (QuEChERS method).

4. AOAC Official Method 2007.01, Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction
and Partitioning with Magnesium Sulfate.

5. A rapid multiresidue method for determination of pesticides in fruits and vegetables by
using acetonitrile extraction/partitioning and solid-phase extraction column clean-up.
Schenck, F.J., Brown, A.N., Podhorniak, L.V., Parker, A., Reliford, M., and Wong, J.W.
Journal of AOAC International 91(2):422-38 2008
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Ниже приведена схема пробоподготовки по методу QuEChERS для любых фруктов и овощей.
Всего за несколько простых шагов вы подготовите свой образец для анализа на остатки пестицидов различных классов.

Более подродную информацию можно найти тут:
www.agilent.com/chem/Quechers

Рекомендуемая стандартная процедура
Agilent SampliQ для метода QuEChERS

Измельченный образец:
10 г или 15 г

Аликвота: 1 мл, 6 мл или 8 мл*

Анализ

ВЫБРАТЬ НАБОР ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ

ВЫБРАТЬ НАБОР ДЛЯ ТФЭ С НАСЫПНЫМИ СОРБЕНТАМИ

Оригинальный
метод,

10 г образца

Обычные
фрукты и овощи
2 и 15 мл наборы

Обычные
фрукты и овощи
2 и 15 мл наборы

Фрукты и овощи с
маслом и воском
2 и 15 мл наборы

Оригинальный
метод,

15 г образца

Метод AOAC 2007.1
с буфером,
15 г образца

Метод EN 15662
с буфером,
10 г образца

Фрукты и овощи с
маслом и воском
2 и 15 мл наборы

Пигментированные
фрукты и овощи
2 и 15 мл наборы

Фрукты и овощи с
маслом и

пигментами
2 и 15 мл наборы

Пигментированные
фрукты и овощи
2 и 15 мл наборы

Сильно
пигментированные

фрукты и овощи
2 и 15 мл наборы

Проверить и довести рН до 5-5,5
ДОБАВИТЬ ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ
ВСТРЯХНУТЬ И ОТЦЕНТРИФУГИРОВАТЬ

ВСТРЯХНУТЬ И ОТЦЕНТРИФУГИРОВАТЬ

ДОБАВИТЬ АЦЕТОНИТРИЛ

EN МЕТОДAOAC МЕТОД

Критерии выбора:
• Метод QuEChERS
• Анализируемые вещества
Используйте наборы с
буферными растворами,
если в пробе присутствуют
пестициды, неустойчивые к
действию щелочной среды.
Agilent рекомендует
использовать наборы с
буферными растворами.

Критерии выбора:
• Метод QuEChERS
• Тип пробы
• Объем аликвоты

*Объем аликвоты задан в методе и наборы комплектуются под требования каждого метода. Пестициды с кислотными группами (феноксикарбоновые кислоты) отбираются на
анализ на ЖХ/МС/МС на этой стадии (минуя этап ТФЭ насыпными сорбентами). Кислотные группы взаимодействуют с PSA, который используется на стадии ТФЭ
насыпными сорбентами.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП: Экстракция
Добавление растворителя и солей к небольшому (10 г или
15 г) количеству измельченного образца овощей или
фруктов позволяет экстрагировать интересующие
пестициды в органический слой. Однако непосредственное
добавление образца с высоким содержанием воды к солям
может вызвать экзотермическую реакцию, которая, в свою
очередь, может повлиять на степень извлечения аналитов.

Отличия Agilent:
В отличие от других поставщиков наборов для экстракции
по методу QuEChERS, соли и буферные смеси Agilent
SampliQ упакованы в сухом виде во влагонепроницаемые
пакеты. Это позволяет вам добавлять их после прибавления
к образцу органического растворителя, как это требуется по
методу QuEChERS.

Наборы для экстракции включают:
• 50 мл полипропиленовые центрифужные пробироки с

крышками (50 шт.).
• MgSO4, NaCl или другие соли для создания буферной

системы предварительно взвешенные во
влагонепроницаемые пакеты (см. ниже таблицу)

Пробирки для экстракции с буфером по методу QuEChERS
AOAC 2007.01, на 15 г образца 50 50 мл 6 г MgSO4, 1,5 г NaAc 5982-5755

Пробирки для экстракции с буфером по методу QuEChERS
EN 15662, на 10 г образца 50 50 мл

4 г MgSO4, 1 г NaCl,
1 г цитрата Na, 0,5 г динатрия
цитрата шестиводного

5982-5650

Пробирки для экстракции с буфером по оригинальному методу
QuEChERS (без буфера), на 10 г образца 50 50 мл 4 г MgSO4, 1 г NaCl 5982-5550

Пробирки для экстракции с буфером по оригинальному методу
QuEChERS (без буфера), на 15 г образца 50 50 мл 6 г MgSO4, 1,5 г NaCl 5982-5555

Пробирки для экстракции QuEChERS на ааккррииллааммииддыы* 50 50 мл 4 г MgSO4, 0,5 г NaCl 5982-5850

Уберем сомнения и предположения из 
метода QuEChERS ... с наборами Agilent SampliQ QuEChERS

Выбор набора для экстракции в зависимости от модификации метода и объема образца

*Katerina Mastovaka и Steven J. Lehotay расширили возможность применения метода QuEChERS для фруктов и овощей (1), 
на экстрагирование акриламидов из картофельных чипсов и другой жареной пищи.

1) "Rapid Sample Preparation Method for LC-MS/MS or GC-MS Analysis of Acrylamides in Various Food Matrices", J. Agric. Food Chem, 
2006, 54, 7001-7008.

Описание Кол-во Объем
пробирки Состав смеси Кат. №
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ВТОРОЙ ЭТАП: Очистка ТФЭ насыпными сорбентами
Выберите набор для ТФЭ насыпными сорбентами под соответствующий тип образца и модификацию метода. На этом этапе
аликвота экстракта образца, полученного на первом этапе, добавляется в 2 мл или 15 мл центрифужную пробирку,
содержащую необходимое количество сорбента и MgSO4. Сорбент удаляет мешающие примеси из матрицы, а сульфат
магния поглощает избыток воды и улучшает разделение пробы на фазы.

PSA = Смесь первичных и вторичных аминов GCB = Графитизированная сажа C18EC = Октадецилсилан, ендкэппированный
(Внимание: для данного этапа метод AOAC специфицирует объем аликвот образца в 1 мл или 6 мл; Европейский метод EN рекомендует объем аликвот
образца в 1 мл или 8 мл. Наборы составлены под данные требования.)

ОБЫЧНЫЕ ФРУКТЫ 
И ОВОЩИ:
Удаляет полярные органические
кислоты, некоторые сахара и 
липиды

100 шт. / 2 мл пробирки 50 мг PSA
150 мг MgSO4
Кат. № 5982-5022

25 мг PSA
150 мг MgSO4
Кат. № 5982-5021

50 шт. / 15 мл пробирки 400 мг PSA
1200 мг MgSO4
Кат. № 5982-5058

150 мг PSA
900 мг MgSO4
Кат. № 5982-5056

ФРУКТЫ И ОВОЩИ 
С МАСЛОМ И ВОСКОМ:
Удаляет полярные органические
кислоты, некоторые сахара,
большинство липидов и стеролов

100 шт. / 2 мл пробирки 50 мг PSA
50 мг C18EC
150 мг MgSO4
Кат. № 5982-5122

25 мг PSA
25 мг C18EC
150 мг MgSO4
Кат. № 5982-5121

50 шт. / 15 мл пробирки 400 мг PSA
400 мг C18EC
1200 мг MgSO4
Кат. № 5982-5158

150 мг PSA
150 мг C18EC
900 мг MgSO4
Кат. № 5982-5156

ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ:
Удаляет полярные органические
кислоты, некоторые сахара и
липиды, каратинотды и хлорофилл.
Не использовать при анализе на
планарные пестициды.

100 шт. / 2 мл пробирки 50 мг PSA
50 мг GCB
150 мг MgSO4
Кат. № 5982-5222

25 мг PSA
2.5 мг GCB
150 мг MgSO4
Кат. № 5982-5221

50 шт. / 15 мл пробирки 400 мг PSA
400 мг GCB
1200 мг MgSO4
Кат. № 5982-5258

150 мг PSA
15 мг GCB
900 мг MgSO4
Кат. № 5982-5256

ФРУКТЫ И ОВОЩИ 
С МАСЛОМ И ПИГМЕНТАМИ:
Удаляет полярные органические
кислоты, некоторые сахара и
липиды, плюс каратиноиды и
хлорофилл. 
Не использовать при анализе на
планарные пестициды.

100 шт. / 2 мл пробирки 50 мг PSA
50 мг GCB
150 мг MgSO4
50 мг C18ЕС
Кат. № 5982-5421

50 шт. / 15 мл пробирки 400 мг PSA
400 мг GCB
1200 мг MgSO4
400 мг C18EC
Кат. № 5982-5456

СИЛЬНО ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ: 
Удаляет полярные органические
кислоты, некоторые сахара и
липиды, плюс высокие концентрации
каратиноидов и хлорофилла.
Не использовать при анализе на
планарные пестициды.

100 шт. / 2 мл пробирки 25 мг PSA
7.5 мг GCB
150 мг MgSO4
Кат. № 5982-5321

50 шт. / 15 мл пробирки 150 мг PSA
45 мг GCB
900 мг MgSO4
Кат. № 5982-5356

МЕТОД
AOAC 2007.01

ЕВРОПЕЙСКИЙ
МЕТОД EN 15662

Набор Кол-во / Объем
Состав и
Кат. №

Состав и
Кат. №
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Характеристика
фрукта/овоща Пример

Минимум мг сорбента на мл экстракта

MgSO4* Сорбент
PSA C18 Граф. углерод

(GC)
Высокое
содержание воды

Салат, огурец,
виноград, яблоки

150 мг 25 мг

Высокое содержа-
ние липидов

Авокадо, оливы,
арахис, масло

150 мг 25 мг 25 мг

Высокое содержа-
ние хлорофилла,
каратиноидов

Шпинат, брюс-
сельская капуста,
артишок, морковь

150 мг 25 мг 2,5 мг мало
пигментов; 10 мг
много пигментов

*Связывает избыток воды, вызывает разделение фаз

Сорбенты и соли для метода QuEChERs
Если вы предпочитаете готовить смеси самостоятельно, то можете использовать
наши высококачественные соли и сорбенты для метода QuEChERS.

ТФЭ картриджи (для модификации метода QuEChERS по Schenck)
Эти ТФЭ картриджи с двумя типами сорбента удаляют стерины и пигменты в
высоких концентрациях из экстрактов, позволяют выделять планарные или
полярные органические пестициды при использовании смеси ацетон/толуол в
соотношении 3:1 (согласно модификации Schenck).

Дополнительные продукты QuEChERS

Описание Кол-во Кат. №

ТФЭ картридж 250 мг углерода / 500 мг PSA, 6 мл 30 шт. 5982-4506   

В данной таблице приводятся рекомендации для приготовления сорбента в
правильных пропорциях. Для получения наилучших результатов с различными
типами образцов необходимо использовать PSA и MgSO4. 
Обязательно сверяйтесь с полным текстом используемой методики.

Описание Кол-во Кат. № Кол-во Кат. №
Сульфат магния 100 г, банка 5982-8082
Ацетат натрия 100 г, банка 5982-5751
Хлорид натрия 100 г, банка 5982-5750
PSA (Первичные и 
вторичные амины)
C18 End-capped 25 г, банка 5982-1182 100 г, банка 5982-5752
Графитизированная
сажа (GCB) 25 г, банка 5982-4482
Si-SAX 25 г, банка 5982-2082
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Наборы QuEChERS, описываемые в этой брошюре, часть
семейства продуктов для твердофазной экстракции Agilent
SampliQ. Производимая в США согласно стандартам 
ISO-9001 по тому же технологическому процессу, что и
всемирно известные сорбенты для ВЭЖХ-колонок ZORBAX,
продукция для ТФЭ Agilent SampliQ обеспечивает то
наивысшее качество и производительность, которую вы
ожидаете от лидера индустрии хроматографии. Найдите в
продуктах SampliQ:
•  Широкий выбор сорбентов на основе полимеров,

силикагеля и др. в картриджах различных размеров и 
96-луночных планшетах

•  Трехточечное связывание фазы с силикагелевыми
частицами, обеспечивающее большую стабильность
сорбента и устойчивость к различным растворителям

•  Постоянный и польный контроль качества продукции,
гарантирующий стабильность размера частиц, а
соответственно превосходные скорости и результат

•  Полный диапазон вакуумных установок и аксессуаров для
ТФЭ, способный удовлетворить любые ваши потребности

Подробная информация и каталожные номера по
продукции Agilent SampliQ в интернете:
www.agilent.com/chem/SampliQ

Продукция для ТФЭ
Agilent SampliQ – 
все необходимое для
пробоподготовки

Solution Source - это наш интернет-
ресурс, на котором можно легко найти
новейшие методики, товары,
информацию, специальные
предложения, возможности обучения
и объявления о предстоящих
событиях. Посетите Solution Source
сегодня:
www.agilent.com/chem/ssfood

Узнайте больше о SampliQ и
проверке качества пищи на
Solution Source!



Информация может быть изменена без
уведомления.
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Узнайте, как использовать
метод QuEChERS

Весь спектр вспомогательных
материалов - пробирки, подставки
для виал и т.д. - так же можно
приобрести у Agilent.
В каталоге “Essential Chromatography
and Spectroscopy Catalog” вы можете
найти полную информацию о
продуктах и решениях Agilent для
газовой и жидкостной хроматографии и
спектроскопии. Вы можете заказать
этот и другие каталоги, а также
руководства через интернет или
получить их у представителя Agilent в
своей стране.
www.agilent.com/chem/guides

Узнайте больше:
www.agilent.com/chem/Quechers

Найдете представителя Agilent в своей стране:
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