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Аннотация. В статье описываются свойства мочевой кислоты, также подтверждается 

возможность определения мочевой кислоты с помощью ВЭЖХ, и использовать ее как пока-

затель загрязнения зерна вредителями хлебных запасов. 
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Мочевая кислота представляет собой бесцветные кристаллы, плохо рас-

творимы в воде, этаноле, диэтиловом эфире, растворимы в растворах щелочей, 

горячей серной кислоте и глицерине. Структурная формула мочевой кислоты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мочевая кислота – естественный продукт обмена нуклеиновых кислот у 

человека, животных и насекомых. Наличие мочевой кислоты в зерне и зерно-

продуктах рассматривается как один из показателей их загрязненности продук-

тами жизнедеятельности насекомых [1, 2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harns%C3%A4ure_Ketoform.svg?uselang=ru


Базируясь на результатах исследований, нормативными документами в 

России (СанПиН 2.3.2.1280-03) и в странах Таможенного Союза (ТР ТС 

015/2011 и ТР ТС 021/2011) установлен максимально допустимый уровень 

(МДУ) суммарной плотности загрязнения (СПЗ) зерна вредителями хлебных 

запасов (насекомые, клещи), равный 15 экз./кг. Одновременно с введением 

МДУ СПЗ была разработана методика определения СПЗ, предусматривающая 

отбор средней пробы зерна, выделение и подсчет в нем живых и мертвых вре-

дителей и расчет СПЗ с учетом коэффициентов их вредоносности [3]. 

Этой методике присущи очевидные недостатки, главными из которых яв-

ляются невозможность иногда установить в пробе зерна численность мертвых 

насекомых и клещей ввиду их быстрого разрушения и измельчения после от-

мирания, с одной стороны, и в случае удаления вредителей из зерна, например, 

его сепарированием, с другой стороны. 

Среди объективных методов оценки загрязненности зерна вредителями 

хлебных запасов, учитывающих и скрытую зараженность, возможно определе-

ние мочевой кислоты методом ВЭЖХ [4]. 

Данный метод использовали для анализа зерна пшеницы, загрязненного 

рисовым долгоносиком (Sitophilus oryzae L.). 

Состав оборудования: 

 хроматограф жидкостный «Стайер» с флуорометрическим детектором 

модели 121М1; 

 колонка хроматографическая разделительная «Synergi Hydro-RP» 

250х4,6 мм, 4 мкм с наполнением ODS с защитной колонкой; 

 петлевой дозатор объемом дозирования 20 мкл; 

 соответствующее программное обеспечение. 

В целом анализ выполняли в соответствии с требованиями [4], но с неко-

торыми отличиями. Так, для градуировки хроматографа применяли растворы 

мочевой кислоты в воде с разной концентрацией, поскольку хроматограф имел 

петлевой дозатор строго заданного объема. Второе отличие состояло в том, что 

перед экстракцией мочевой кислоты кипящей водой образцы зерна подвергали 

измельчению с помощью лабораторной мельницы типа ЛЗМ в течение 30 се-

кунд. Это было вызвано тем обстоятельством, что при экстракции из целых зё-

рен наблюдали заниженные показатели содержания мочевой кислоты. 

В ходе опыта была замечена корреляция между зерном с разной степенью 

зараженности (таблицу). 

 

Таблица  

Зависимость содержания мочевой кислоты от степени загрязнения  

зерна рисовым долгоносиком 
СПЗ, экз//кг Содержание мочевой кислоты в зерне, мг/кг 

0 0 

1 19 

15 44 

30 55 

 



При проведении анализа зараженного зерна была обнаружена одна осо-

бенность: на хроматограмме примерно на 55-58 минуте после ввода образца по-

являлся неопределенный пик ( рисунок), который мешал поточному определе-

нию мочевой кислоты и увеличивал продолжительность анализа. 

 

 
 

Рисунок. Мешающий пик на хроматограмме 

 

Данный метод, несмотря на некоторые недостатки (кипячение размолотого 

зерна с водой, сложность фильтрации, мешающий пик) позволяет с достаточной 

точностью определить степень зараженности зерна продуктами жизнедеятельно-

сти насекомых-вредителей хлебных запасов. Однако, метод требует весьма доро-

гостоящего оборудования, что несомненно является препятствием для внедрения 

его в широкую практику деятельности научно-исследовательских и производст-

венных лабораторий, а также лабораторий контролирующих органов, следящих 

за безопасностью сырья и пищевых продуктов.  

Намечено продолжить исследования с целью уточнения методики обна-

ружения мочевой кислоты в зерне и последующего обоснования МДУ мочевой 

кислоты, соответствующего МДУ СПЗ. 
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