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ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕТАТИОНА В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ 

МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

I. Характеристика анализируемого пестицида 
Метатион-0,0-диметил-0(3-метил~4-нитрофенил)тиофосфат.

СНоО СНо

С9П12°5Р . Мол. масса 227,24. Температура кипения-950. Лету
честь 0,82 мг/м3 при 20°. Плотность 1,308 г/см3. Вязкость 20,8.
В чистом виде свстдая жидкость со слабым неприятным запахом. Хо
рошо растворима в большинстве органических растворителей.

Препарат используют кок инсектоакарицид в плодоводстве, ово
щеводстве, для борьбы с вредителями декоративных и сельскохозяйст
венных культур, а также против членистоногих в животноводстве.
Ряд зарубежных авторов относят метатион к малотоксичным соедине
ниям для теплокровных животных. ПДК в воздухе рабочей зоны -р
0,1 мг/м" с пометкой "опасно при попадании на кожу". Опрыскивание 
садов, .'вощинх и других культур необходимо прекращать за 20 дней 
до обора урожая, хранилищ - за 7 дней до загрузки.

ЛДр^ для белых мышей составляет 1943 мг/кг, белых крыс - 
242-133 мг/кг.
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2, Гаэохроматогрэфический метод определения 

метатиона в органах и тканях животных

2Л. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2 Л Д *  Принцип метода
Метод основан на извлечении метатиона из исследуемого мате- 

риала ацетоном, переэкстракции из водноацетонового слоя в гексан, 
упаривании и переведении остатка в ацетон с последующим определе
нием на газовом хроматографе с термоионным детектором*

2*1.2, Метрологическая характеристика метода 
Предел обнаружения метатиона в органах и тканях животного 

происхождения 0,1 мкг в пробе 10 г или 0,01 мг/кг* Среднее значе
ние определения стандартных количеств пестицида для 5 концентра
ций (0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 нг) Составляет 86/££з ,5 при Р=0,95 и 

/7- *5. Определению метатиона не мешают другие пестициды, применяе
мые в животноводстве.

2.2* РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ 

Ацетон C3HgO Л1-2-0СЧ 9-5 ТУ 6-09-3513-75

Гексан CgHI4 ТУ 6-09-3375-73

Натрий сернокислый безводный ч.д.а* ГОСТ 4166-66

Уксусная кислота CH^COgH (I/S-ннй р-р)

Стандартный раствор метатиона в ацетоне (ОД; 0,2; 0,4; 0,6;

0,8 нг I мкг/мл)•

Азот особой чистоты д/g - 97,5; Og - 2,5 ГОСТ V '">93-74 

Водород электролитический - системы, газоснабжения ТИПА СГС-Я 

ТУ-6-09-1550-044-72

Воздух от компрессора с внутренним давлением ГС1М),6Л2 модели 

155-285,

Спирт гидролизный ГОСТ 59-62-67,
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2,3. ПРИБОРЫ й ПОСУДА

Газовый хроматограф марки "Цввт-106м или аналогичный при
бор, снабженный Фермоионным детектором.

Компрессор КВ-10 ГОСТ 8318-57.
Хроматографическая стеклянная колонка длиной 900 мм, диа

метром 3 мм, заполненная хроматоном/^-А^ 80-100 меш(93&& Og, 
3,356^203, 0,042# 203, 0,022# 0 2, 0,52 СаО+ЛуО, 3,42/а20+К20). 

Силоксановый каучук ЫЬ§ Е-30 CHQ СНоу О / J
—о— S t*  —о—ч ч

Склянки о притертой пробкой на 100 мл.

Пипетки от 0,1 до 10 мл ГОСТ 20292-74 

Делительные воронки на 250 мл.

Цилиндры на 50 и 100 мл. ГОСТ 20292-74 

Делительные воронки на 250 мл.

Цилиндры на 50 и 100 мд. ГОСТ 50/2-73

Шкаф сушильный электрический 2B-I5I ТУ 642I2I4II276

Пробирки с притертой пробкой 5-20 мл-14/27

Фарфоровые чашки ГОСТ 9147-73

Колбы мерные от 10 до 100 мл ГОСТ 1770-64

Фильтры обезволенные ТУ-б-09-I678-72

2.4. ПОДГОТОВКА К 01РВДЕЛЕНШ).

2,4,1. Подготовка колонки

Колонку стеклянную промывают трехкратно смесь» ацетон-гексан
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в соотношении (1:1), затем гидролизным спиртом. Сугаат ев в термо

стате при Т°-200°С; после этого заполняют фазой, продувают азо

том в течение 24 часов при температуре в термостате колрнки 

240°С.

Гра,д^2 0 вочная_характе£истика - для количественного опреде

ления метатиона получают градуировочную характеристику, выражаю

щую зависимость высоты пика ( в мм ) от количества наносимого пре

парата метатиона с содержанием 0,001 до 0,8 мкг/мл интервалом 

между концентрациями 0,2 мкг/мл,

2.4.2. Условия хроматографирования

Хроматограф иЦвет-106" с термоионным детектором ( ДТИ ), 

рабочая шкала электрометра 2хЮ~^А. Скорость протяжки ленты 

самописца 10 мм/мин. Температура: колонки 200°, испарителя 230°. 

Скорость газонооителя: азота - 24 мл/мин., Водорода - 18 мл/мин. 

и воздуха - 200 мл/мин. В испаритель вводят 1-5 мкл анализируемо

го раствора. Линейность детектирования соблюдается в пределах от 

0,1 до 1 нг. Минимальное детектированное количество 0,1 нг.

Время удерживания метатиона 1,5 мин.

При вшеоиисажгнх условиях, метет и Он из стандартных раство

ров дает один пите,

2 , 5 ,  П Р О В В Д Ш Е  и П Р В Д В Д Е Н И Я

2,5,1» Экстракция

Пробу весом 10 г измельчают ножницами, помещают в склянку 

о прите рт о А п роб к о ft, заливают 30 мл а цето мл и 0,1 т  Х̂ /с Н^Й р № ~  

вора уксусной кислоты, тщательно перемешивают С*ч£СИ
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и пометят в холодильник на 60 мин.
Затем сливают через бумажный фильтр в делительную воронку. 

Склянку ополаскивают 10 мл ацетона, омыв, сливают в эту же дели
тельную воронку, затем добавляют 50 мл дистиллированной воды, в 
нее 50 мл н-гексена, тщательно встряхивают в течение I мин. Ста

вят в штатив для разделения слоев, нижний слой отбрасывают, а вер- 
Еерхний сливают в фарфоровую чашку и выпаривают досуха в токе 
воздуха. Чашку ополаскивают 5 мл ацетона, сливают содержимое в 
градуированную пробирку с притертой пробкой, доводят объем до б мл, 
добавляют в нее 0,5 г сульфата натрия и хроматографируют,

2,6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Количественное определение ыетэтиона проводят методом сопос

тавления высоты пика со стандартными. Вычисления проводят по фор
муле

Н . С У
Сметатиона Н ^ . А '" мг/л или мг/кг‘ ГД8

Нр - высота пика анализируемой пробы в мм

^ст ~ шсота пика стандарта в мм
С - содержание метатиона в стандарте в мг ст
У - объем раствора, из которого отбирают аликвот для 

исследования
Уа - аликвотная часть, которую вводят в испаритель в 

(2-5 ыкл)

А - навеска анализируемого образца в г или в мл.

3, Техника безопасности
Соблюдаются правила по технике безопасности, рекомендуемые 

при работе о органическими растворителями.
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