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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 ^сфмшш 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 маелипкого.
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) (волевойкислоты {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 т т е  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



ш ш ш ,  т т )  и т ж т т  в когмл

Ха̂ ктерпстика препаратов
Антио (формотаок) -О г 0-;шле-тял -& « (/V-мет;*|юр1шшарбамо ил*

метил) дилгаофоафат СИ: 3. £
^ ^ * .Г ^ Х ’- /V .лии

CN у" • - - ^ - -г//<?
Антио хорошо растворим в сл(фте,^|щ)е,хлорсх|юрме|ацетоне, 

в растворителях атхжат-ичеоко го ряда;плохо растворим в предель
ных углеводородах я воде,устойчив я кеполярншс растворителях, 
неустойчив з щелочной среде. Препарат запускается в виде 2о%~ 
ного эмульгирующего концентрата и является шсокоэффектдвнш 
1шсектицядом-акари1щдсм контактного и системного действия.
Он широко применяется в сельском хозяйстве для защита различ
ных культур хлопок,рис,хлебные злаки,цитрусовые,фруктовые, 
картофель tсвекла и др, от сосущих и грызущих вредителей*
В организме животных,а такче на обработанных культурах антио 
под действием У$~света и высокой температуры превращается в 
более токсичное еоедииение-фюсфамвд,

Фосфамяд (рогср, дгадетоат, Би-58) -О„О-дкметия- S -( 'V -метил- 
карбамошшетнл^ датиофосфат с ц  $  <7S

- X  И // 'СИ*

В чистом виде фосфамид представляет собой белое кристалли
ческое вещество о температурой плавления 51--'2°С. Хорошо раст
ворим в большинстве органических растворителей, в воде (39 г/л)̂  
но плохо растворим, в предельных углеводородах* Фос$амвд клк и 
антио.также широко используется з сельском хозяйстве на тех же 
культурах против различных вредителей,

Y /Пданшш метода'
Метод основал на извлечеига антио к фосфаглиса из кормов хло

роформом; очистке экстрактов от коикстрактввшй: веществ перерас
пределением в несмешивающяхся раствора елях; концектрдровашщ 
экстрактов и хроьйтографировштш в1 тонком слое силикагеля в 
подвижной фазегхлороформ-алетоп (9:1). Обнаружение антио и фооф- 
амвда производят тмпачно-ацетоновьа! раствором азотяркислого

х/ Рвзработан А*ФЛъ0нпкозж вс Всесоюзном икстшуте втесперамен-
т а л ь к о й  ве т е р и н а р и и , М о ск в а . ~-
У тверж ден cQ д е к а о р а  [97G  r\,№ { 5 4 7 - 7 6



аеребра с предварительной обработкой хроттограш раствором 
щелочи. Чувствительность метода-0,2 иг/кг, процент определения 
в средеем составляет 86113.

Реактивы и тастворы
1. Ацетон
2. Хлороформ
3. Едкий натр таи-едкое кали 4•Серебро азотиеклслое,х.ч♦
5. Силикагель марки КСЛС6. Ганс7. Сульфат натрия безводный 
8*Аятнс-Эи$9. Фосфвдид-Э6#

10. Аммиак 25^-ной концентрации уд. вес 0,9
11. Стандартные ацетоновые растворы антио и фосфашда,содер
жащие 100 мкг/мл действуй ого вещества

Проявлявшие реактивы1. 20#~аай раствор едкого натра шш кали.
2. .АмАшачно-едатсновнй раствор азотнокислого серебра. 0,5 г азотнокислого серебра растворяют в 5 мд дистшишрованной воды,приливают 5 мл аммиака 25%-аой концентрации и доводят объем раствора до 100 мд ацетоном.

Прибора и посудаХроттох*рафическая камера (можно использовать эксикатор)
Весы аналитическиеДелительные ворошеи на 150 мл
ПульверизаторыШуттель-аппарат
Шприцы медицинские на I мл
Фильтры бумажные
Чашки фарфоровые выпарительные на 20 и 100 ш 
Водяная баняСтеклянные пластинки 9x12 ом
Конические колбы с притертыми пробками на 150 и 200 т Воронки доя фильтрования 
Мерные шшеткн на 2,5 и К) мл



Мшерошшетки 
сушильный шкаф 
фарфоровая ступка 
Сито-на 100 мещ
Маяьнвда даю дамельчеяия гранулированного силикагеля. 
Стеклянные палочки
Юамера для опрыскивания хроматограмм

Приготовление пластинок о тонким ■'слоем сорбента 
Стезшяннш пластинки размером 9x12 ом моют хромовой смесью» 

затем водопроводной и двотшишрованной водой и сушат в вертика
лью»* положении. Сухие шюотинки перед нанесением сорбционной 
масон протирают опартом т ж  эфиром. Для пргготозлешк сорбцион
ной масон берут 35 г силипэг&вя КСК»просеянного через сито 100 
меи,2 г гипса,SO мл дистиллированной вода и вое переносят в ко
ническую колбу с притертой пробкой и встряхивают в течение 15 
минут. Приготовленную массу в количестве 10 г (2 чайные ложки) 
наносят .на пластинку и равномерно распределяют по поверхности. 
Пластинка сушат в течении 16-20 часов при комнатной температу
ре в горизонтальном положении. Готовые плаоткнии хранят в экси
каторе.

Ход определения
Исследуемую пробу кормов (сено,картофельная и морковная бот

ва,листья капусты,свекла,картофель,овес,ячмень,комбикорма и т.д.) 
измельчают»отбирают по 10 г»помещают в коническую' колбу и зали
вают 40»ш хлороформа и экстрагируют встряхиванием дважды в те
чение-30 и 3 минут»

Экстракты отделяют фильтрованием через бумажный фильтр в фар
форовую выпарительную чашку,объединяют к концентрируют без наг1- 
рева в вытяжном шкафу досуха.

Для извлечения ангио и фосфамица из сухого остатка проводит 
эдатрахирование дистшщровашюй водой четырежды порциями по 
2 ш»тщательно растирая остаток стек-шиной вилочкой., Экстракт 
собирают через бумажный фильтр в делительную воронку,объединяют 
и.-пестицида экстрагируют из водного раствора хлороформом дважды 
порщювд по 10 ж »  встряхивая в течение шнута.

Хдорсхроршае экстракт сливают в фарфоровую ввд&ргаеиьную 
чашку через фильтр с безводным сульфатом натрия, объединяют и 
выпаривают досуха .как описано вше.
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Сухой остаток растворяют в 0,2 мл. хлороформа и с помоиуью ме~ 
дшдикскшю шприца или шкропипетки накосят на пластинку со сло
ем сорбента. Эту процедуру выполняют трижды.
Для вдеит]шсации пятен ядохимикатов и их количественной 

оценки. на ту же пластинку наносят стандартные растворы ангио и 
(босфамкда,содержащие предполагаемые количества в пробе в плас
тинку помещают в хроматографическую камеру с подвижной фазой: 
хлороформ-ацетон (9:1),
После подъема фронта растворителя на 10 см от линии старта, 

пластинку вынимают и .сушат в вытяжном шкафу до испарения раст
ворителя. Для обнаружения пестицидов 'хроматограмму спрыскивают 
из пульверизатора до насыщения слоя сорбента 20&~ннм раствором 
едкого натра или едкого кали и помещают на 5 минут в сушшышй 
шкаф при температуре 100°С.После охлаждения пластинку опрыскивают аймачно-ацетоновым 
раствором азотнокислого серебра и опять помещает в сушильный 
шкаф на 10 минут при той же температуре.
На белом фоне пластинки антио и фсофэмид проявляются в виде 

темно-серых пятен с Rj> =■ 0,72;*: 0,03 для антио и Rp-0,45±Qt03 
для фосфамкда.
Количественное определение пестицидов проводят путем визуаль

ного сравнения интенсивности окраски пятен пробы в их величины 
с пятнами стандартных растворов.
Содержание ядохимикатов (X) в мг/кг расчитывают по формуле:

X = ..где:
А-количество ядохимиката,найденное путем сравнения со стан
дартными пятками (мкг);

В~вес исследуемой пробы (г) *
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