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Введение
Первые средства на основе имидаклоприда от-

носительно недавно стали использоваться для це-
лей медицинской дезинсекции в России [1]. Дан-
ное производное относится к группе самых моло-
дых инсектицидных субстанций – неоникотино-
идов, активно применяющихся с середины 90-х 
годов [2]. Сложно отнести имидаклоприд к высо-
коэффективным и доступным по стоимости сред-
ствам в силу наличия разнонаправленной дина-
мики по скорости действия и различной эффек-
тивности в зависимости от видовой принадлеж-
ности насекомых [3–6]. Эти сдерживающие фак-
торы тормозили массовое применение данной 
субстанции в качестве индивидуальной препара-
тивной формы, однако увеличение резистентно-
сти насекомых к другим группам инсектицидных 

препаратов [6, 7] вернули интерес к имидакло-
приду как активному ингредиенту в новых сме-
севых композициях действующих веществ раз-
ных классов.

Одной из препаративных форм применения 
инсектицидов являются аэрозольные средства. 
В их состав, помимо компонентов, обеспечи-
вающих инсектицидное действие, вводятся до-
полнительные солюбилизаторы, стабилизаторы 
и другие функциональные добавки. На заключи-
тельном этапе к композиции добавляется угле-
водородный пропеллент (как правило, на осно-
ве пропан-бутана). Такие средства помещаются 
в аэрозольные баллоны, также возможно исполь-
зование аэрозольных беспропеллентных средств, 
в которых распыление производится за счет ме-
ханической распылительной головки. 

Методические подходы к определению 
инсектицидных субстанций (имидаклоприд 
и тетраметрин в присутствии пиперонилбутоксида) 
в аэрозольном средстве
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Рассмотрено определение имидаклоприда методом обращенно-фазовой высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) в изократическом режиме и тетра-
метрина методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ). Совместному определению 
методом ВЭЖХ представителей неоникотиноидов (имидаклоприд) и пиретроидов (те-
траметрин) мешает добавка синергиста пиперонилбутоксида. Попытка разделения пи-
перонилбутоксида (ППБ) и тетраметрина с использованием различных типов неподвиж-
ных фаз методом ОФ ВЭЖХ при градиентном элюировании с использованием в качестве 
подвижной фазы систем на основе ацетонитрила и воды не увенчалась успехом. Разде-
ление этих компонентов было осуществлено методом ГЖХ с использованием капилляр-
ной колонки и пламенно-ионизационного детектирования, при этом предел определе-
ния составляет 0,005 мг/мл для ППБ и 0,05 мг/мл для тетраметрина. Порог определения 
имидаклоприда методом ВЭЖХ составляет 0,001 мг/мл (λ = 280 нм). Стоит отметить, что 
для проведения корректного определения содержания действующих веществ в аэро-
зольных средствах при отсутствии необходимого штатного переходника-адаптера по-
надобится провести большее число (минимум 3–5) пробоотборов из разных баллонов 
с целью исключения грубых промахов. Суммарная погрешность определения субстан-
ций и синергиста в аэрозольном средстве составила 12%. 
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Поскольку сфера применения аэрозольных 
средств достаточно узка и ориентирована на 
острое действие, исторически наметилась тенден-
ция к уменьшению содержания действующих ве-
ществ в композициях за счет введения в состав си-
нергистов. Синергисты разных классов [8] исполь-
зуются в инсектицидных средствах ограниченно, 
поскольку их стоимость в некоторых случаях пре-
вышает стоимость инсектицидных субстанций. Их 
использование в рецептурах позволяет умень-
шить общую токсичность аэрозольных средств 
без уменьшения эффективности, что делает воз-
можным их использование, например, в замкну-
тых помещениях, населением в быту [9]. Одно из 
наиболее актуальных направлений разработки 
и использования аэрозольных средств – это борь-
ба с кровососущими клопами, для которых пре-
паративные формы на основе привычных инсек-
тицидов перестают быть эффективными [10, 11], 
при этом основным преимуществом подобных 
препаративных форм является обработка труд-
нодоступных объектов внутри помещений. Ситу-
ация с постельными клопами усугубляется еще и 
тем обстоятельством, что на смену обычному для 
средней полосы России виду Cimex lectularius L. 
пришел тропический вид Cimex hemipterus F., ре-
зистентность которого к арсеналу существующих 
средств не до конца понятна [12, 13].

Анализ инсектицидных аэрозольных пропел-
лентных средств во многом базируется на кор-
ректном определении пропеллента [14]. Слож-
ность заключается в том, что для точного соблю-
дения данного ГОСТа необходимо наличие техни-
чески сложного адаптера, позволяющего прово-
дить герметичное дозирование препарата из бал-
лона, находящегося под давлением до 6 кгс/см2,
в колбы-приемники без разбрызгивания, и при 
этом должна быть обеспечена герметичность 
в узлах соединения переходника с баллоном 
и колбой. Чертеж подобного устройства приве-
ден, однако изготовить его самостоятельно не-
возможно. Конечно, подобный адаптер имеет-
ся на производстве, но он отсутствует в аналити-
ческих лабораториях. Вместе с тем потребность 
в анализе аэрозольных пропеллентных средств 
растет вместе с увеличением ассортимента таких 
композиций, использующихся для целей «pest 
control». Зачастую методические [15] и иные ис-
точники [16, 17] либо дают отсылку на ГОСТ [14] 
или же умалчивают о том, каким образом учи-
тывался пропеллент при пересчете результатов 
анализа композиции на содержание компонен-
тов в баллоне. 

Отдельно стоит остановиться на аналитиче-
ских методах контроля субстанций в исследуе-
мой композиции. В руководстве [15] указывает-

ся метод определения в продукции имидаклопри-
да – ВЭЖХ, однако конкретные ориентиры, кото-
рые могут стать базисными при разработке ме-
тодик, в данном документе не приводятся. В том 
же руководстве [15] более детально указываются 
условия определения тетраметрина – ГЖХ на на-
садочной колонке, в то время как метод анализа 
одного из важнейших компонентов рецептур ин-
сектицидных средств – синергиста пиперонилбу-
токсида (ППБ) не приводится.

Для определения имидаклоприда в объек-
тах окружающей среды и продукции предложе-
но большое количество методик ВЭЖХ, одна-
ко некоторые из них сразу можно исключить из 
рассмотрения ввиду высоких начальных требо-
ваний к аналитическому оборудованию (ультра-
ВЭЖХ или МС-детектирование) [18–20]. Некото-
рые методики обеспечивают приемлемое разде-
ление, но проводятся в нормально-фазовых ре-
жимах [21–25], что накладывает ограничение на 
совместное определение других действующих ве-
ществ в анализируемых растворах, однако отме-
чается, что симметрия пика аналитического сигна-
ла имидаклоприда выше при нормально-фазовом 
режиме хроматографирования [21]. Условия 
определения имидаклоприда методом ОФ ВЭЖХ 
были описаны, однако при этом были достигнуты 
весьма скромные показатели [26–28], которые не 
улучшили использование градиентного режима 
элюирования [29]. Мы постарались приблизить 
условия хроматографического определения ППБ 
и тетраметрина к условиям анализа композиций 
инсектицидных средств на основе пиретриоидных 
инсектицидов в смесевых композициях, исполь-
зуя метод ГЖХ, одновременно рассматривалась 
возможность установления содержания имида-
клоприда рекомендованным методом ВЭЖХ [15].

Методы исследования и материалы 
Для проведения исследований использовали 

следующие аналитические стандарты и субстан-
ции: «Имидаклоприд» 99,5% (СОП 26-04, НПК 
«Блок-1», Россия), «Тетраметрин» 98,7% («Нью 
Агродез ЛтД», Китай, разрешен к использова-
нию на территории России [30]), а также техниче-
скую субстанцию «Пиперонилбутоксид» не менее 
99,0% (Shanghai Yijing Pharmaceutical & Chemical 
Co., Ltd, Китай).

Изопропанол (х. ч., ГОСТ 18300-87), хлоро-
форм (х. ч., ТУ 6-09-06-4263), уксусная кис-
лота (х. ч., ГОСТ 61-75), вода дистиллирован-
ная (ГОСТ 6709-72), ацетонитрил (для ВЭЖХ, 
Panreac, Испания) использовались без предва-
рительной очистки. 

В процессе исследования подвергались про-
верке на содержание субстанций инсектицид-
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ное средство от клопов «Наповал» (ООО «Агро-
дезсфера», Россия) в аэрозольной упаковке (ТУ 
2386-010-92322390-2016).

Проведение ВЭЖХ в сочетании с УФ-
детектированием (ультрафиолетовым детекти-
рованием) осуществляли на хроматографе Waters 
490 (Waters Ltd., Watford, UK), оснащенном на-
сосом Altex модели 110A, инжектором Rheodyne 
с объемом петли 20 мкл, УФ-детектором мо-

дели 490 с переменной длиной волны. Исполь-
зовали колонку из нержавеющей стали: (4,6–
150 мм), неподвижная фаза Reprosil ODS-A, зер-
нение 5 мкм (Dr. Maisch, Германия). Подвижная 
фаза предварительно дегазировалась при помо-
щи ультразвуковой установки, скорость потока 
0,5 мл/мин, соотношение компонентов указано 
в подписи к рис. 1. Детектирование осуществляли 
в диапазоне от 250 до 280 нм (температура ком-

Рис. 1. Хроматограммы (ВЭЖХ) стандартного раствора имидаклоприда 0,25 мг/мл 
из ГСО – (А, В), пиперонилбутоксида 0,99 мг/мл из технического препарата – (С), 
тетраметрина 1,00 мг/мл из аттестованной технической субстанции – (D), 
аликвота инсектицидного средства «Наповал» после удаления пропеллента и разбавления 
изопропанолом в 5 раз – (Е). Колонки 4,0×150 мм «Сепарон SGX C18 Супер (RP-S)», 
5 мкм, система СH3CN:H2O (60:40); λ = 270 нм; 0,5 мл/мин – (А) и 4,6×150 мм Reprosil ODS-A, 
5 мкм, система СH3CN:H2O:СH3COOH (70:30:1); λ = 280 нм, 0.5 мл/мин – (В–Е) 
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натная). Запись хроматограмм проводили с помо-
щью программы «Мультихром» (Ampersand Ltd. 
версия 1.52i, Россия). 

Альтернативно возможность разделения ППБ 
и тетраметрина проверяли на хроматографе Flexar 
(Perkin Elmer, USA) с ультрафиолетовым детекти-
рованием при 280 нм в градиентном режиме элю-
ирования (изменение содержания ацетонитрила 
в составе подвижной фазы с 50 до 100% с различ-
ной скоростью) с использованием специфичной 
колонки, предназначенной для разделения по-
лиароматических углеводородов: (4.0×250 мм) 
неподвижная фаза Reprosil PAH-EPA, зернение 
5 мкм (Dr. Maisch, Германия). Запись хромато-
грамм проводили с помощью программного ком-
плекса Cromera (Perkin Elmer, США).

Газохроматографические исследования про-
водили, используя аналитический газовый хро-
матограф «Кристалл 5000.2» (ЗАО «Хроматек», 
Россия), снабженный пламенно-ионизационным 
детектором, капиллярной колонкой СR-5 (30 м, 
внутренний диаметр 0,32 мм, толщина слоя не-
подвижной фазы 0,5 мкм). Условия хроматогра-
фирования представлены в табл. 1.

В процессе работы готовили стандартные рас-
творы анализируемых субстанций в хлорофор-
ме с концентрациями 5–10 мг/мл. Разбавлени-
ем стандартных растворов изопропанолом до 
концентраций 0,02–0,30 мг/мл удается получить 
стабильные рабочие растворы (хранение 3 меся-
ца в холодильнике при Т = 2–6°С) для аналитиче-
ского определения методом ОФ ВЭЖХ с широким 
охватом полярностей подвижной фазы. Растворы 
с концентрациями ниже 0,02 мг/мл готовили не-
посредственно перед использованием.

Отбор проб осуществлялся под тягой в сред-
ствах индивидуальной защиты (полнолицевая 
маска серии 6000 фирмы «3М» производства 
России со сменными аэрозольными фильтрами 
и резиновые перчатки) двумя альтернативными 
способами – выпусканием струи средства из аэ-
розольного баллона в химический стакан объ-
емом 100 см3 с последующим улетучиванием 
углеводородного пропеллента, а также высвер-
ливанием небольшого отверстия в самом бал-
лоне для улетучивания пропеллента. После уда-
ления пропеллента (0,25 часа для первого спо-
соба и 0,5–0,75 часа для второго) определение 
действующих веществ (имидаклоприд, тетраме-
трин) в средстве осуществляли при разбавлении 
навески полученного раствора средства (без про-
пеллента) изопропанолом примерно в 5 и 10 раз 
для анализа имидаклоприда (ОФ ВЭЖХ) и пи-
перонилбутоксида совместно с тетраметрином 
(ГЖХ). Для этого в мерную колбу (25 см3) поме-
щали соответственно 5,0 или 2,5 г тестируемой 

композиции (взвешивание с точностью до вто-
рого знака после запятой), после чего прибавля-
ли изопропиловый спирт до метки, перемеши-
вали в течение менее 0,1 ч. и хроматографиро-
вали. Учет пропеллента в случае прямого пробо-
отбора в стакан-приемник, накрытый ватой, осу-
ществляли взвешиванием баллона до и после от-
бора пробы и дополнительно – стакана с пробой 
после улетучивания пропеллента. При альтерна-
тивном подходе (принудительное нарушение гер-
метичности) учитывали пропеллент как разницу 
масс целого баллона, баллона после улетучива-
ния пропеллента и пустого баллона.

Результаты и их обсуждение 
Одна из задач данного исследования заключа-

лась в попытке подобрать условия разделения ме-
тодом ОФ ВЭЖХ сразу трех анализируемых суб-
станций в изократическом режиме. Этого достичь 
не удалось, более того, использование градиент-
ного элюирования и колонки специализирован-
ного типа не позволило существенно улучшить ха-
рактеристики одновременного хроматографиче-
ского определения тетраметрина на фоне более 
высокого (в 2,5 раза) заявленного содержания 
ППБ. Различие в поглощении между одинаковы-
ми концентрациями ППБ и тетраметрином дости-
гает 5 раз (значение молярного коэффициента по-
глощения равно 2370 и 470 л/(моль•см) для ППБ 
и тетраметрина при 280 нм соответственно [14]), 
что с учетом содержания субстанций приводит к 
разнице по величине аналитического сигнала на 
хроматограмме около 10 раз (рис. 1С,Д). Соот-
ветственно, на хроматограмме раствора аликво-
ты средства после удаления пропеллента уверенно 

Таблица 1
Условия хроматографирования 

анализируемых растворов (ГЖХ)
Начальная температура термостата колонки, °С 220 (2 мин) 

Программированный нагрев температуры 
термостата колонки, °С

до 270 
со скоростью 
10°С/мин

Выдержка при конечной температуре, мин 13

Температура испарителя (инжектора), °С 250 

Деление потока в испарителе (инжекторе) 1:80

Температура детектора, °С 280 

Давление газаносителя (азот), кПа (psi) 75 (10.9)

Объемный расход водорода, см3/мин 20 

Объемный расход воздуха, смЗ/мин 200 

Объемный расход сбросной, смЗ/мин 100 

Объем вводимой пробы, мкл 1

Продолжительность анализа, мин 20
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интегрировать пик тетраметрина не представля-
ется возможным (рис. 1Е). Не спасает ситуацию и 
изменение длин волн детектирования в диапазо-
не 250–270 нм, таким образом, более оправдан 
выбор максимально высоких значений исследо-
ванных длин волн (280 нм) для корректной иден-
тификации имидаклоприда на фоне значительно-
го числа минорных компонентов (рис. 1Е). В каче-
стве методического приема, который мы опробо-
вали при решении поставленной аналитической 
задачи, была выбрана разработка определения 
тетраметрина в присутствии ППБ методом ГЖХ на 
капиллярной колонке (пламенно-ионизационный 

детектор – ПИД-детектор), однако при этом не 
удается идентифицировать имидаклоприд. Про-
ведение ГЖХ-определения предоставляет воз-
можность осуществить оценку изомерного соста-
ва тетраметрина (рис. 2А), что может косвенно 
являться дополнительным элементом проверки 
подлинности продукции (оценке поставщиков), 
осуществляемой в рамках производственного/
инспекционного контроля пиретроидных инсек-
тицидов [31, 32]

Определение имидаклоприда методом ОФ 
ВЭЖХ показало более низкие характеристики, чем 
при использовании нормально-фазового режи-

Рис. 2. Хроматограммы (ГЖХ) растворов стандартов пиперонилбутоксида (ППБ) 0,81 мг/мл 
из технической субстанции и тетраметрина 0,50 мг/мл из ГСО (фрагмент) – (А) 
и раствора препарата «Наповал» 2,5 г в 10 мл изопропанола после удаления пропеллента (В)
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ма, описанного в литературе [19]. Тем не менее, 
именно использование обращенно-фазового ре-
жима ВЭЖХ для имидаклоприда позволяет рас-
ширить список субстанций, которые можно опре-
делять в одних и тех же условиях, т. е. унифици-
ровать режим хроматографирования с описан-
ными методиками инсектицидных средств [7, 31, 
32]. Последнее обстоятельство крайне важно для 
проведения в первую очередь скрининговых ис-
следований инсектицидных средств [7].

При осуществлении различных вариантов 
удаления пропеллента были получены доста-
точно близкие результаты (отличие не более 
5–10%). Установлено, что концентрации ана-
лизируемых субстанций в пробах из баллонов, 
отобранных в начале, середине и конце эксплу-
атации, были не одинаковыми (табл. 2). Наибо-
лее близкие результаты были получены при ана-
лизе баллонов со средней степенью наполненно-
сти и баллонов с искусственно нарушенной гер-
метичностью.

Достаточно большое различие в результатах, 
по-видимому, вызвано несколько большим уле-
тучиванием раствора без пропеллента при одно-
временно продолжающемся отборе и разбрыз-
гивания пробы из стакана (ввод пробы из балло-
на осуществлялся тангенциально стенкам стака-
на, а оставшаяся свободная верхняя часть стака-
на закрывалась медицинской ватой). Необходи-
мо отметить, что на результат определения содер-
жания титульных субстанций относительно боль-
шое значение оказывает определение пропеллен-
та. Эта, казалось бы, простая процедура требует 
опыта и наличия не одного, а нескольких балло-
нов, для которых следует отбирать пробы на ис-
пытание, используя баллоны «средней» степени 
заполнения, что подразумевает частичное опо-
рожнение баллона перед отбором пробы. Раз-
ница в определении пропеллента весовым мето-
дом так же, как и в случае определения действу-
ющих веществ, варьируется до 10–12%, что тре-
бует от испытателя определенного опыта и мно-
гократного проведения измерений для исключе-
ния грубых промахов. 

Таким образом, отклонение от требований 
утвержденного документа [14] в случае отсутствие 
необходимого переходника приводит к необходи-
мости увеличения числа измерений для исключе-
ния грубых промахов, путем многократного про-
ведения отбора «средних» фракций из 3–5 балло-
нов, и одновременного определения содержания 
пропеллента, учитывающегося при пересчете ре-
зультата анализа на конечное содержание в бал-
лоне. Безусловно, полученная по представленным 
выше схемам погрешность определения углево-
дородного пропеллента существенно превышает 
указанную в утвержденном документе [14], одна-
ко при использовании описанных процедур стано-
вится возможным проведение определения в от-
сутствие необходимого переходника.

Необходимо отметить, что не всегда произво-
дители инсектицидных аэрозольных средств до-
бавляют заявляемый в рецептуре синергист ППБ 
по экономическим соображениям (высокая стои-
мость синергиста). В таком случае одновременное 
определение имидаклоприда и тетраметрина ста-
новится возможным в указанных выше условиях 
методом ВЭЖХ. В этом случае производитель мо-
жет увеличить содержание инсектицидов в сред-
стве (при этом будет расти и содержание инсек-
тицидных субстанций при распылении в воздухе, 
а значит, изменятся токсикологические характери-
стики и как следствие может сузиться номенклату-
ра объектов, в которых будет допустимо приме-
нение данного средства), или же сохранить заяв-
ляемую рецептуру, игнорируя добавку ППБ, тогда 
эффективность такого средства резко понизится. 
Данное обстоятельство важно учитывать, посколь-
ку появляется значительное число дезинфекцион-
ных средств, распространяющихся на территории 
РФ без всякой экспертизы, проводимой при обя-
зательной государственной регистрации дезин-
фекционных средств [33] на предмет установле-
ния содержания субстанций и выработки общих 
рекомендаций по безопасному использованию 
различными контингентами лиц.

Таким образом, недостаточно осуществлять 
контроль аэрозольных композиций на осно-

Таблица 2
Результаты определения аналитов по данным ГЖХ и ВЭЖХ

Степень заполнения 
баллона

Имидаклоприд, масс. % 
(ВЭЖХ)

ППБ, масс. % 
(ГЖХ)

Тетраметрин, масс. % 
(ГЖХ)

Высокая 0,051±0,007 0,56±0,06 0,22±0,03

Средняя 0,046±0,007 0,52±0,06 0,22±0,03

Низкая 0,039±0,006 0,47±0,06 0,25±0,03

Нарушение герметичности 0,045±0,007 0,50±0,06 0,24±0,03
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ве рассмотренных субстанций после удаления 
углеводородного пропеллента только методом 
обращенно-фазовой ВЭЖХ при фиксированной 
длине волны ультрафиолетового детектора, по-
скольку не достигается приемлемого разделе-
ния аналитических сигналов ППБ и тетраметри-
на даже на специализированной колонке в гради-
ентном режиме элюирования. Также нет селектив-
ной длины волны детектирования, позволяющей 
за счет спектральных характеристик анализируе-
мых субстанций в одном анализе перекрыть зна-
чительный концентрационный диапазон. Выхо-
дом из этого положения, возможно, послужило 
бы использование более чувствительного флуо-
ресцентного детектора, однако стоимость его в не-
которых случаях превышает стоимость обычного 
оборудования для ВЭЖХ, состоящего из насоса, 
устройства ввода и спектрофотометрического де-
тектора. Поэтому было предложено дополнить ис-
следование ВЭЖХ методом ГЖХ. 

Выводы
Проведенные исследования показали, что при 

совместном определении трех проанализирован-
ных субстанций в инсектицидном средстве воз-
можно осуществить поэтапное определение ими-
даклоприда (ВЭЖХ) и тетраметрина совместно 
с ППБ методом ГЖХ (ПИД). К достоинствам рас-
смотренного подхода можно отнести использова-
ние обычных хроматографических колонок, до-
ступных широкому кругу исследователей, и осу-
ществление ВЭЖХ разделения в изократическом 
режиме.

Попытка разделения ППБ и тетраметрина с ис-
пользованием различных типов неподвижных 
фаз методом ОФ ВЭЖХ при градиентном элю-
ировании и системы на основе ацетонитрила и 
воды в качестве подвижной фазы не увенчалась 
успехом. Разделение и детектирование этих ком-
понентов было осуществлено методом ГЖХ с ис-
пользованием капиллярной колонки, при этом 
предел детектирования составляет 0,005 мг/мл 
для ППБ и 0,05 мг/мл для тетраметрина. Порог 
определения имидаклоприда методом ВЭЖХ со-
ставляет 0,001 мг/мл (λ = 280 нм). Были исполь-
зованы простейшие варианты эвакуации сред-
ства из аэрозольной упаковки, а также углеводо-
родного пропеллента из пробы. Выявлен боль-
шой разброс результатов анализа в зависимо-
сти от степени наполнения баллона при эвакуа-
ции в стакан-приемник и относительно меньший 
разброс значений при механическом нарушении 
герметичности аэрозольной тары. Стоит отме-
тить, что для проведения корректного опреде-
ления содержания действующих веществ в аэро-
зольных средствах при отсутствии необходимо-

го штатного переходника-адаптера понадобит-
ся провести большее число (минимум 3–5) про-
боотборов из разных баллонов с целью исклю-
чения грубых промахов и улучшения статисти-
ческих характеристик. Суммарная погрешность 
определения аналитов в аэрозольном средстве 
составила 12%.
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Methodical approaches to determination of 
insecticidal substances (imidacloprid, and 
tetramethrin in the presence of piperonyl 

butoxide) in an aerosol medium
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Describes the definition of imidacloprid by the 
method RP HPLC in isocratic mode and tetrametrin by 

GC. Joint determination by HPLC of representatives 
of neonicotinoids (imidacloprid) and pyrethroids 
(tetramethrin) prevents additive synergist piperonyl 
butoxide. Attempted separation of piperonyl 
butoxide (PPB) and tetramethrin using different 
types of stationary phases by the method RP HPLC 
with gradient elution using as mobile phase systems 
based on acetonitrile and water were not successful. 
Separation and detection of these components 
was carried out by GC using a capillary trivial 
column and flameionization detection the limit of 
detection is 0.005 mg/ml to PPB and 0.05 mg/
ml for tetramethrin. The threshold determination 
of imidacloprid by HPLC method is 0.001 mg/ml 
(λ = 280 nm). Was used the simplest options of 
evacuation means of aerosol packaging, as well as 
hydrocarbon propellant from the sample. Revealed 
a large spread of analytical results depending on the 
degree of filling of the container during the evacuation 
in a glassreceiver and a relatively smaller variation 
in mechanical leakage of the aerosol containers. It 
should be noted that for the correct determination 
of the content of active substances in aerosol means 
in the absence of the required standard adapter 
adapter, you will need to spend more (at least 
3-5) of sampling from different cylinders to avoid 
gross blunders and improvements of the statistical 
characteristics. The total error of the determination 
of an analyte in the aerosol medium was 12%. 

Key  words:  insect ic ides,  imidac lopr id, 
tetramethrin, piperonyl butoxide, PPB, definition, 
isomers, reversephase HPLC, «pest control», GC, 
aerosol insecticidal agents, synergist, neonicotinoid, 
pyrethroids triclosan, disinfectants. 


