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Ion-pair high-performance liquid chromatography method with UV detection for quantitative determination of melamine in 
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Введение 
 
Меламин представляет собой соединение, богатое 
азотом, поэтому его добавляли в продукты питания 
и животные корма для имитации повышенного 
содержания белка, анализируемого методами 
Къельдаля или Дюма [1]. В продукты питания 
меламин также может поступать из 
меламинсодержащей тары. При употреблении 
контаминированных продуктов у людей и животных 
могут образовываться камни в почках [2], что может 
привести к летальному исходу. Наиболее известен 
«Китайский молочный скандал» 2008 г., связанный с 
обнаружением меламина в детских молочных 
смесях. Поэтому возникает необходимость контроля 
содержания меламина в продуктах питания и 
кормах. 
В странах Евросоюза в кормах для животных 
максимальные допустимый уровень содержания 
меламина составляет 2,5 мг/кг [3,4]. В Российской 
Федерации наличие меламина в молоке и молочных 
продуктах не допускается (менее 1 мг/кг) [5], в 

кормах его содержание не нормируется. Однако при 
экспорте продукции в страны ЕС и Китай требуется 
лабораторное подтверждение отсутствия примесей 
меламина.  
В настоящее время в Российской Федерации 
существуют только одни методические указания для 
определения меламина в молочных продуктах [3]. 
При экспорте рыбной муки также необходимы 
сертификаты анализов, среди показателей в которых 
указывается содержание меламина. Метод ВЭЖХ-
УФ/ДМД для молока может использоваться только 
как скрининговый; для того, чтобы сделать его 
подтверждающим требуется тщательная валидация 
на интересующей матрице [1]. 
Меламин представляет собой высоко-полярное 
соединение, из-за чего он плохо удерживается на 
колонке в условиях обращенно-фазовой 
хроматографии. Ранее мы провели исследование 
возможности количественного определения 
меламина в рыбной муке с использованием 
ацетатного буфера 20 mM CH3COONa рН 5,5 [7], в 
котором выяснили, что сигналы меламина 
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интерферируют с сигналами матрицы, поэтому 
требуется твердофазная очистка образца, что 
значительно усложняет анализ. 
В настоящей работе была оценена возможность 
определения меламина в рыбной муке с 
использованием ион-парной высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. 
 
Экспериментальная часть 
 
Навеску 1,00 г рыбной муки помещали в 
центрифужную пробирку вместимостью 15 см3, 
добавляли 5 см3 смеси ацетонитрил—вода (1:1), 
смесь встряхивали в течение 15 мин при 
максимальной интенсивности встряхивателя, 
центрифугировали при 4000 об./мин при 20°С. 
Полученный экстракт фильтровали через 
мембранный ПТФЭ фильтр с размером пор 0,45 мкм 
и вводили в хроматографическую систему.  
Исследования проводили с помощью жидкостного 
хроматографа Rigol L-3000 при длине волны 240 нм 
в режиме изократического элюирования. Для 
хроматографического разделения использовали 
колонку Phenomenex LUNA 5u C18 5 мкм 250×2 мм 
с размером частиц 5 мкм. Подвижную фазу 
готовили, растворяя 0,01 моль лимонной кислоты и 
0,01 моль октансульфоната натрия в 1 л 
деионизованной воды, значение рН раствора 3,2. 
Температура колонки 40оС, объем вводимой пробы 

20 мкл, объемная скорость потока подвижной фазы 
0,4 мл/мин. 
 
Обсуждение результатов 
 
Существующие методические указания МУК 
4.1.2420-08 [6] рекомендуют определять меламин в 
молоке и молочных продуктах методом обращено-
фазовой ВЭЖХ в изократическом режиме с 
использованием в качестве подвижной фазы 0,01 М 
раствора ацетата натрия, однако, как показали наши 
исследования, использование как полярных 
(ацетатный буфер, рис. 1 А,Б), так и неполярных 
(ацетонитрил, рис. 1 В,Г) подвижных фаз не 
позволяет провести эффективное разделение 
меламина и матрицы.  
Мы решили провести анализ меламина в рыбной 
муке методом ион-парной высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. В такой системе 
удается эффективно отделить сигналы аналита (рис. 
2 А—В). После построения калибровочной кривой 
(рис. 2 Г) мы провели анализ 20 образцов рыбной 
муки с добавкой 2 мг/кг меламина. 
На основании полученных данных мы рассчитали 
расширенную неопределенность определения 
меламина при коэффициенте охвата k=2 [8], а также 
предел обнаружения и предел количественного 
определения из соотношения сигнал: шум S/N, 
равным соответственно 3 и 10. 
 

 
Рис. 1. Хроматограммы меламина (А) и матрицы (Б) в ацетонитриле; хроматограммы меламина (В) и матрицы (Г) в 

ацетатном буфере. 
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Рис. 2. Хроматограммы меламина (А) и матрицы (Б) методом ион-парной хроматографии; хроматограмма образца 

рыбной муки с содержанием меламина 2 мг/кг (В); калибровочная кривая (Г). 
 
Предела обнаружения (LOD) меламина составил 
1,4 мг/кг, предел количественного определения 
(LOQ) – 4,5 мг/кг, значение расширенной 
неопределенности для концентрации меламина в 
рыбной муке 2 мг/кг при коэффициенте охвата k=2 – 
10%. 
 
Заключение 
 
Разработанный метод ион-парной жидкостной 
хроматографии с УФ-детектированием позволяет 
определять количественное содержание меламина в 
рыбной муке без дополнительной очистки экстракта. 
Значения установленного предела обнаружения и 
предела количественного определения метода 
приемлемы для анализа образцов с содержанием 
меламина ниже максимально допустимого уровня.  
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