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ХЛОРОРГАЙИЧЕШШЕ ПЕСТИЦИДЫ

Определение остаточных количеств хяороргани- 
чееках препаратов в присутствии полихлорированных 
бифенилов в веде методом газо-жидкостной хромато
графии с детектором ао захвату электронов.
Авторы: #.Р.Медьцер* К.Ф.Йошкова

ФОСЮШРГАНШПКШЕ ПЕСТИЦИДЫ

бщедадение фталофоса, его метаболитов и промежу
точных продуктов синтеза (фтал амида, океаметшг- 
фт&лашда и хдорме у и^тышшда) б биологически 
субстратах.
Авторы: М.А.Кзшсевко, й.«.Письменная

Хроматох'рафй'ЧескЕй метод определения фталофоса ж 
фоэамот в воде к рыбе и фозаяона в растительном 
ттериаде в мясе.
Авторы: 1\А.Трщщгна, А.Ф.йспшхов

Газо-хроштографичесхий метод определения фозалона 
ш дальбекеа в биологическом материале теплокровных. 
Авторы: Д,В.Гиренко, 3. 2латею,М.А.Клйоейко

Определение фозалона в молоке и ткани животных, 
траве, свекле, картофеле, комбикорме методом хромато
графии в тонком слое.
Авторы: Г.А.Талщ*о», В.В.Лещев, 11. й. Ряжено в

Определение Авалона в биологических субстратах 
с кошщьш газо-жидкоетвой хроматографии.
Авторы: Г.А.Таланов, В.В.Дешев, а.й.Ряженов
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Определение хлорофоса и ф»<хьамвда в плодах шипов
ника методом тонкослойной хроматографии.
Автора 5 Г.И.Крамаренко

Гаэо-здсорбю!01!иь'й метод определения хлорофоса в 
молоке, органах и тканях животных и яйцах кур.
Авторы; В.Б./иэдев, Г.А,Таланов, Т.А.Аббасов, В. В. Ермаков

Ощ'едоление карбофоса в молоке, органах а тканях 
«авотаах методом тонкослойной хроштографю*.
Авторы? В.Г.Ддурова, Г. А.Таланов, С. Л «Павлов.

Хроздтогреркческкй метод определения хорала в 
воде к ОяееуОйродуктах.
Автор: Кухтипа G.C,

Определение аятдс к ^ с ф м ш ш  в кормах.
Автор: А.Р.Контов

Хроматографический метод определения в тонком 
слое сгвЦъса в растениях гороха, картофеля, т о р 
тах л вочзс.
Автора: Копытова Ф.Й., Петром T.U.

пгек&годньж мочкгшкы

Газохрсмат рт^фическй метод определения лшурота 
в щжртх маслах к ааелосодерхааем сырье.
Авторы: Гвранов Й.С., Клвсенко М.А., Жжш. Л Л,

Хронографический метод определен** иолорана
в воде.
Авторы: Ь|.А.Кз:г.сенх£>, М.В.Письменная

Хрожтогэ&фачесхай метод определеюиг дгкураяа в 
сырье мака маел и п к о г о.
Авторы: Н.В.Бугаша, Г.Я.Пушкина
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Определение остаточных количеств тенорана в ягодах 
земляники я в поч&е хроматографией в тонком слое. 
Авторы: Г.С.Борисов, Б.А.Сагаева
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ГГРОНЖ ОЖ УЗ СИМ-ТРИАЗЙНОВ

Метода определения остаточных количеств сим»- 80
трвазляов (сямазииа, аграздаа, проштрша» крояasms, 
карагарда, еемерока, кезораплла) в зерне кукуруза, 
яблоках, виноград̂ , маядартаах, капусте; почве, воде,

ТОШЩШВ АРЛЛ01<СИАЛКИЛКАРШН0ВШ й 
к а р ш ш ш х  кислот

Определение поли этиле яглкхол е вого эфира 2,4-Д 
в зерне пшеницы и воде методом газо-ижкостной 
хроматографии.
Авторы: й.й.Пшшкхова, А.И.Зорова, А.Д.Фатьянова, 

В.Д.Чмиль.

Определение беязияового эфира 2,4-1 в зерне 
Шаенгада к воде методом газо-хидкосткой хрома- 
тораФдШ.
Адаорн: И,й.йдлеккова, А.И.Зорова, А.Л.Фатяянова, 

Г.К.Мсрпна, ВЛЛщшь.

Хроштографическве методы определения остатоданк 
количеств / ' - ( 2,4-дяхлорфенохся) (волевой
кислоты {2,4-1л!) з воде, растите ляном материале 
к продуктах питания.
Авторы: В.д.Чмиль, М.А.КЯясеяко

лромйтографпческие методы определения остаточных 
количеств 2,4-Лахлэрфез?оксиуксусйой кислоты 
{2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питании 
растительного и животного происхождения.
Авторы: В.ДЛкаяь, Д.ИЛшшков, НЛ1.Павлова,

А.М.Макеева
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Метод определена остаточных количеств -4-хлор-2 
метшя$№оксяуксусиой кислота (2M-4I3 в воде, 
растительном-«атеряалэ и продуктах автагшя с 
аоиояью газо-двдкоетной хроматография.
Авторы: З.Д.Чииль, й.А.Клисенко
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Метод определения остаточных количеств трюсяор- 
ацетате иатрш ж трюиорукеусной кислоты в воде, 
почве к растительном материале газо-жвдюстцой 
хроматографией*.
Авторы: В*фЛмадь, Н.И.Гле>гёицкай,

ПРОЧИЕ ШЗСТЩЩУ

Определение родадзстогэ ватрля в зерне жшкиа, 
в воде, де^отшанто, бкодогкчееком материале 
(тшхи, паренхиматозные органа, головной мозг, 
кровьК
Авторы: А Иванов, Е.АЛдшпковец

Метод определения остаточных количеств суффикса 
(караколе) в воде и зерне пшепюш методом газа- 
жидкое твой хроматографии*
Авторы: АЛиФатьяпова, 0.В.Петрова, В.Д.Чмилъ»

Экспрессный метод обнаружении' тетраметшгдисулъ~ 
фида (ШГД) в зерне.
Авторы: С*ДЛшцнферов, А*ВЛ]икалаев

Хроматографический и сне ктрофо томе тркч е с кий 
метод определения аоокушрива в мышечной ткани, 
крови животных, в препарате пеяукомарше и при
тыках (кормах)*
Автора; В Лк Ермаков, Д,ФЛрахаж>ву Бодоховец

Определение, остаточных количеств нитрохчора в 
капусте и воде методом гаэонеддкоетной хромато
граф т. с детектором по захвату электронов»
Авторы: К,Ф,Новикова, Л*Й,Лещинская

Определение дактала в воде* шртофеле, почве 
методом газо-жидкостной: хроштографии»
Авторы: К*й*Пашкевич, S*В.Кириченко,



Хроматографнчески-й метод определена препарата 
580 в луке, моркови, томатах»
Автора: ИЛ^Пидетшсва* А*Д.Фатышова, Г.К»Морина,

Методические рекомендации по определению препарата 
Детгра в воде и растительном тте риале*
Авторы: И*Й.Ш*ленкоза> А*Дг*атышова*

Определение щюпоксурв ш фекеткарба в молоке щ 
мясе методом тонкослойной хроматографии*
Авторн: й*А*Аятоновеи

Определение севина в биологических субстратах 
методом тонкослойной хроштографил*
Автор: 0. А Лешкин



011ВДданПВ ОСТАТОНШ ЮХ ШЕСТО ННГГОШРА 15 КАПУСТЕ
и iiojbi ю д а  г а  с дажгором ш з ахв ату  зжясгродов

Нитрохлор -  предвсходсвый гербицид, применяемый по капусте. 
Действующее начале препарата Й,4-д11хлорФенад-п-н«т»схуенш10В1й1

углероде, хуж  в спиртах. Растворимость в воде при 25°С -  0.0 
мг/л. Т.ал.70-71°С. Препарат малотоксичен для теплокравПих. • 
ЛД-0 для крас 3050+500 мг/кг, для кроликов 1620+420 мг/кг. Пре
дельно-допустимая концентрация нитрохлора в-продуктах питания и 
воде еще не установлена.

Метод определения нитрохлора,в капусте основан па извлечении 
гербицида из анализируемого образца ацетоном с последующим пере-, 
распределением'из ацетоно—водной среды в гексан, очистке экст
ракта ш1крооублшдацией в вакууме и определении методом ГХХ ^ д е
тектором по захвату электронов. Из воды нитрохлор извлекают гек
саном и без очистки экстракта определяют методом ГХХ. 
Чувствительность определения составляет для капусты 0,02 мг/кг, 
для воды 0,0002 мг/л. Процент определения 84.5-100.0$ и 
В0.0+_10(}.0% соответственна. Прочие Ж)П (1’ХЦГ, гептахлор, пн’ДНЕ, 
ип’ДИД, ш/ДДТ) определению не мешают.

Растворители: ацетон, гексан, марки х.ч. свейеиерегвоннне, 
bla 2^4 безвсд!шй.
ty'WMaicHvN-AW- ДУЮ/б' , пропитанный 5$ метилешиполю. &Е-30, 

о размером чаетиц 0,160-0,200 мм,
Х/Ме т о д ре н га б о т а н во ВЕЖ химических средств защиты растении Новиковой'К.Ф,'.Дещинской Л,И; Утверждено 20 декабря 1 9 7 6 г ..

№ 1539-76.

Принцип методе Х//

Реактивы и рс створы



(\/ аСХ» х.ч.
Приборы а посуда!

Газожидкостной хроматограф ыапкa Д>2Л-Вмд[1 с̂ дсшолнит'оль̂ сй прис
тавкой с анодным питанием, снабженный детектором но захвату 
электронов.
Хроматографическая колонка длиной 150 ом и внутренним диаметром
0,0 Mlvi.
Аппарат для иотьдхшпшои 
Ротационный вакуумный испаритель.
Прибор для ОубЛШПЦШ! с гзкууме.
Колон плоскодонные емкостью 450 мл.
Делите л Mine воронки па 500 мл i ,5 л*
Колок плоскодонные емкостью 750 мм.
Пробирки иа 10 цд с притертыми пробками.
.Мшфошрици но 10 мл.
Пинетки пп 1с мм, I мл, 0,1 мм.

ХОД, fcHuUH'lSLi.
Б кап усте; Навеску .измельченной капусты ( 2 5 0  помещают в 

плоскодсЦцум кслоу емкостью 500 ;лл, добавляют 200 мл ацетона 
■и с пометы» механического встряхшгстеля экстрагируют нитрохлор 
в течении 30 гл;ш. Оке тракт фильтруют через бумажный фильтр в- 
делительщ-п воронку емкостью 1,5 л. Экстракцию ацетоном повторя
ют еще два раза тем же количеством растворителя. К объединенному 
ацетоновому экстракту добавляет 600 мд воды и экстрагируют нитро
хлор гексаном,, порциями по 100 мл три раза. Объединенный гекса
новый экстракт б течение нескольких минут суиизт над безводным 
сульфатом натрия, после чего фильтруют в колбу прибора для от
гонки растворителя. Концентрируют раствор до объема 1-2 ш, ос
таток количественно переносят в патрон сублиматора и поелз уда
ления растворителя на горячей водяной бане, сублимируют тштро- 
хдор т  кипящей водяной бане при давлении 0,15 т  рт.сг. в тече
ние 20 мин. После окончания сублимаций нитрохлор с шварт опаль-
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щз сублиматора 10-15 мл ацетона впробпрку о притертей иробкеП. 
Удаляет ацетон на горячей поляной беке, следи растворителя от
дувают слабим током, воплг/хя. К сухому остатку пипеткой добашея- 
ют [0 u*j гексана. Пробирку закрывают притертой щю.бьой* Пйгг̂ с.пь- 
тш иопецекнвемт оо содсрхсшое п вводят а хпомотограГ. -2 мкг пилу- 
че иного раствора,

х) иоде, 300 мм анализируемого образца б о д ы  помещают б доли- 
тел.ис/и воронку емкость;.; 500 мл, добавляют I чайгг/ib лому соли 
к огстп/’пзпдхзт нитрохлор гсксанры порциями две раза'не 100 ш  
и дна рази no 50 мд, Объедшшнть! гсксоповмй экстракт су «ат иол 
оезведимгл сульфитом натрия, пропускают через бумажный фильтр 
ц концентрирует с поыемьь ротационного вакуумного исиаритолп до
суха. И сухому остатку пипеткой добавляют 2 мд гексана. КодОу 
закрывает притертой ijpGGKcfl лчцательно ополаскивают растворителей 
стенки колбы и вводят в хроматограф 5 мкл поду че иного раствора.

7слов ия х реме та градирования#

Хроматограф папки ЛХм ЧЗлЩ Ц с  д о к о л и  ительмен приставке» с анод
ным питанием, снабженный j£ 3 ;
Источник подаоэктшшеегг hji 
Напряжение,. подаваемое на детектор 100 7  
Рабочий гкала электрометра 3x1 
Скорость ППОТЯ'ГЛ:и Л С КТ И оопописцл I си/дан.
Дппна стеклянной колонки 150 см, ттутреннпП диаметр 3*5 ш . 
Колоша вполне по ск*ьс,ма4еп /V- А Vj-ЪМ С^, п]юнитн1ттт|пл 5!? 
£ч-зо (одбо-с*:зос ш ) .
Те;.,иска тупа колонки 3300 , детектора 340°, испарителя ЗС0°С» 
Скорость гпга~ш сите.?ш /7 СО мп/кя?, поддуир двтектопа 
ЮС мк/г.нш.
3 гспгпнтелк рлоглт 3-5 игл рабочего рас'ишра в гексане 
бремя уперкглаккя питрехлотн 3 ,4  глкн*
лпндап, I ентахлсф, ип VJ.il, hii’ /JUI и определипин не ме
чам'1’ , х .к . у  пт г’- ус.**ст-иях ми.:е’ т  рг-«мя у;1рг>з-*ншш О.о;



I . b ; 3 .0 ; 3-6 ; <!.lJ  мап.
Количественное определение процедят летодоы ООО Тиснения со

стандартом iio писоте пиков.
Мйаилюлько детектируемое. количество о ,05 и г .. ЛпнеГшсеть до 

тестирования соблюдается и предела;: от 0 ,05 до 3,00 нг„
Цели при аоедешш п^юиатегре;: 3-6 мкг получатся олж.ксл! 

больше пита: или происходит ,,зuuuttлuLЧ l̂iШi, , , готовят минеи коп
ии нтрирспгниши 
]ш отворителя*

реотворы путем добавления замеренного количеств
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