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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДДТ, ГПХ И У -ГХЦГ В ПОЧВЕ,
САХАРНОЙ СВЕКЛЕ И КАРТОФЕЛЕ МОДОМ ТОН

КОСЛОЙНА ХРОМАТОГРАФИИ

Характериоииз ДДТ, ГПХ и -ГХЦТ ом. "Методы о предо- 
ления микро количеств пестицидов в продуктах питания , фура- 
же, почве и воде", Часть I ,  Изд. I96B г *

Принцип метода*̂

Метод определена ДДТ, ГПХ и \  -ИНГ т  шх омаои ос
нован на экстракции их шп пробы н-гекоаном, отгонки раотве- 
рителя и нанесении остатка без очистки на хроматографичес
кую пластинку.

Н-гексан очищенный;
Стандартные растворы ДДТ, ГПХ и ^  -ГХЦР;
Силикагель марки ИСК;
Окись алюминия П степени активности;
Гипс;
1?&-яый раствор дифениламина в ацетоне (проявитель)# 

Поруда и шиборы

Колбы конические на 250, 500 мл о притертой пробкой; 
Воронки ф 12-14 см;
Аппарат для встряхивания;
Пульверизатор стеклянный;
Микропипетки на ОД мл с ценой деления 0,01 мл;

1 } Разработан Е.С»Косматым и Н*Н.Гррщаеш<о, Украинский
институт защиты растений, Киев



Капера для хроматографирования (эксикатор);
Стеклянные пластинки (18x18 си) |
Ртутно-кварцевая лампа ПРК-4.

Описание определения

Навеску почвы в 100 г , содержащую смесь ДДТ, ГГОС и 
/ -РХЦГ измельчают, переносят в колбу для экстракции и за
ливают н~гексаном* Экстрагирование инсектицидов проводят 
на шутелъ-аппарате в течение 1,5 часа или оставляют на ночь. 
Экстракт отделяют от почвы фильтрованием через бумажный 
фильтр, предварительно обработанный тем же. растворителем, 
т»е. н-гекоаном. Остаток на фильтре промывают небольшими 
количествами н-гекоана 4~б раз» Растворитель отгоняют до не
большого объема ( ^  0,5 мл). Последний количественно нано
сят на пластинку* Пластинки использовали со слоем адсорбен
та, состоящим из смеси силикагеля марки КОК (40 меш) и оки
си алюминия в соотношении 1:1 закрепленного гипсом.

Хроматографирование проводят при комнатной температу
ре до поднятия фронта растворителя на высоту 10-12 ом» Под
вижным растворителем служит н-гекоан»

Г^аотинки проявляют 1-2^-ным раствором дифениламина 
в ацетоне с последующим освещением их ультрафиолетовым све
том 10 минут (лампа ПРК-4)*

Чувствительность метода для каждого инсектицида 0,1 мг/кг*
Количественное определение ДДТ, ГПХ и^-Ш Р? проводят 

прямым сравнением площади и интенсивности окраски пятна 
исследуемого раствора с серией пятен стандартных растворов, 
нанесенных на одну и ту же пластинку о учетом их площади 
и интенсивности окраски»
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