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Г л а в а 13. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
З А Щ И Т Ы РАСТЕНИЙ*

В соответствии с уставом Международного общества биологической
борьбы, принятым в 1971 г., биологическая борьба в сельском и лесном хо
зяйствах определяется как использование живых существ и продуктов их
жизнедеятельности для предотвращения или снижения ущерба, причиняемо
го вредными организмами. Сформировалось 3 направления биологической
борьбы:
использование полезных видов насекомых для борьбы с вредными на
секомыми (насекомые-энтомофаги) и сорняками (насекомые-фитофаги); при
менение в борьбе с вредителями и возбудителями болезней растений препа
ратов на основе микроорганизмов и продуктов нх жизнедеятельности (био
препараты);
использование биологически активных веществ, синтезируемых насекомы
ми, или их химических аналогов (феромоны и гормоны насекомых).
Все 3 направления, используя те или иные средства, предусматривают
снижение численности вредного вида до экономически безопасного уровня.
Они не рассчитаны на его полное истребление. Это позволяет сохранять су
ществующие в природе связи между видами, т. е. предполагает экологиче
скую безопасность.
Вместе с тем с применением в качестве действующих начал микроорга
низмов, способных к размножению, а также использованием биологически
активных веществ микробного синтеза либо веществ, синтезируемых насе
комыми, необходимо предусматривать гигиеническую оценку рекомендуемых
средств — изучение возможных отрицательных эффектов, возникающих при
производстве и применении биологических средств защиты растений, в том
числе возможное негативное влияние на здоровье населения. Такое иссле
дование не может быть выполнено без определения действующих начал био
логических средств в окружающей среде, позволяющего оценить реальные
уровни загрязнения и наметить меры по его предупреждению. Наибольшую
потенциальную опасность с позиций биологического загрязнения среды пред
ставляют собой биопрепараты, а также гормоны и феромоны насекомых, что
нашло отражение в разработке методов определения биологических средств
защиты растений.
Применение в защите растений полезных видов насекомых предусматри
вает использование хищных насекомых и насекомых-паразитов. Паразитиче
ских и хищных насекомых обычно называют энтомофагами. Насекомых, пи
тающихся сорной растительностью, называют фитофагами. Все приемы борь
бы с вредными организмами с помощью энтомофагов и фитофагов безопас
ны для окружающей среды и нецелевых видов, включая человека.
Использование биопрепаратов сопровождается внесением в окружающую
среду различного рода микроорганизмов, способных к размножению. По* Раздел подготовлен Е. А. Мельниковой (ВНИИГИНТОКС).
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скольку условия применения биопрепаратов такие же, как химических iecTiiцидов, они могут загрязнять объекты окружающей среды остаточными ко
личествами, что представляет опасность для нецелевых видов. Чтобы опре
делить потенциальную опасность использования биопрепаратов, необходимо
знать их характерные особенности.
Микробиологический метод защиты растений предусматривает использо
вание микроорганизмов, вызывающих заболевания среди вредных членисто
ногих (вирусы, бактерии, грибы и др.), антибиотиков и токсинов фунгицид
ного действия, микробов — антагонистов возбудителей фитоинфекций.
По назначению биопрепараты используются в качестве инсектицидов,
фунгицидов и родентицидов. Товарные формы биопрепаратов имеют вид
смачивающихся и сухих порошков, паст, суспензий. В зависимости от качестеа действующих начал различают вирусные, бактериальные, грибные,
токсин- н антибиотиксодержащие препараты.
Вирдсные инсектициды создают на основе энтомопатогенных вирусов,
вызывающих у восприимчивых насекомых инфекционную болезнь и после
дующую гибель. Вирусы насекомых принадлежат в основном к семейству
бакуловнрусов, особенность которых — способность к образованию внутри
пораженной клетки кристаллических белковых включений в виде полиэдров
или гранул. Внутри полиэдров и гранул содержатся собственно вирусные
частицы — внрионы.
При попадании с кормом в кишечник чувствительного насекомого бел
ковая оболочка полиэдров и гранул растворяется, и вирусные частицы про
никают в ткани насекомого, вызывая заболевание и гибель.
Вирусные инсектициды высоко специфичны. Они патогенны обычно для
одного вида вредителей. В настоящее время созданы вирусные биопрепара
ты против американской белой бабочки, капустной, хлопковой и озимой со
вок, рыжего соснового пилильщика, непарного шелкопряда и ряда других
вредителей сельскохозяйственных культур и лесных насаждений.
Учитывая особую роль вирусов в патологии биологических видов, ис
следования по оценке безопасности вирусных инсектицидов проводят осо
бенно тщательно. В опытах на различных моделях выясняют, в какой мере
энтомопатогенные вирусы способны развиваться в клетках теплокровных
животных, могут ли они проявлять инфекционно-токсическое или аллергиче
ское действие, а также способны ли они оказывать отдаленный эффект
(эмбриотоксическое, канцерогенное, тератогенное действие). К настоящему
времени исследования по безопасности проведены более чем на 50 энтомо
патогенных вирусах и 20 видах позвоночных, в том числе на млекопитающих,
включая человека.
Ни в одном из проведенных опытов не было получено данных, под
тверждающих опасность энтомопатогенных вирусов для нецелевых видов.
Большинство бактериальных препаратов для защиты растений во всех
странах производят на основе энтомопатогенных бацилл турингиензис. Они
отличаются друг от друга содержанием в качестве действующего начала раз
личных штаммов бацилл турингиензис, выделенных от больных насекомых
в разных географических зонах. В СССР это препараты гомелнн, дендробациллин, битоксибациллин, бактокулицид, лепидоцид, инсектин, БИП, энтобактерин.
Заражение здорового насекомого происходит через загрязненный спо
рами бацилл растительный корм. Попадая в кишечник, споры прорастают в
вегетативные клетки, в которых, в свою очередь, в процессе созревания об
разуется спора и формируются кристаллы эндотоксинов. Далее споры прони
кают в гемолимфу (кровь) насекомого, прорастают и вызывают септицемию
и гибель насекомого. Важное место в патогенезе инфекции имеет эндоток
син, который вызывает распад клеток эндотелия кишечника и его паралич.
Некоторые разновидности бацилл турингиензис образует также экзотоксин,
который оказывает на насекомых овоцидное и тератогенное действие.

В последние годы ведется работа по испытанию других бактерии для
•борьбы с вредными насекомыми. Так, испытываются псевдомонады и бацил
лы субтилис. На основе бактерий рода сальмонелла разработан и выпуска
ется промышленностью бактороденцид, зерновой и амннокостный препараты
для борьбы с мышами-полевками.
Исследования возможного патогенного действия бацилл турингиензис
в отношении теплокровных животных проводились с первых лет производ
ства и испытания биопрепаратов как за рубежом, так и в нашей стране.
В настоящее время действие бацилл турингиензис испытано на 10 видах
млекопитающих, 7 видах птиц н на 5 видах рыб. Во всех опытах бациллы
турингиензис не вызывали развития инфекционного заболевания и не раз
множались в нецелевых видах. После введения культур кристаллоспорообра
зующих бацилл турингиензис млекопитающим и птицам исследователи обна
руживали споры микроорганизма в органах животных в течение 5— 14 сут
после воздействия. При этом каких-либо признаков заболевания и морфоло
гических изменений в органах не обнаружено.
Товарные формы биопрепаратов этой группы практически нетоксичны для
млекопитающих, но при длительном поступлении в организм через органы
дыхания могут вызвать развитие явлений аллергии. Многие серотипы ба
цилл турингиензис продуцируют термостабильный экзотоксин, который у чув
ствительных насекомых вызывает тератогенный эффект. В опытах с био
препаратами, содержащими небольшое количество экзотоксина (до 2 %), те
ратогенного действия на теплокровных животных не выявлено.
Среди возбудителей болезней насекомых важную роль играют микро
скопические грибы. Заражение насекомых грибами происходит как через же
лудочно-кишечный тракт, так и через кожные покровы. Патогенное действие
грибных инсектицидов обусловлено механическим повреждением тела вреди
теля прорастающими спорами и мицелием гриба, а также воздействием об
разуемых грибом токсинов. Токсические продукты жизнедеятельности микро
скопических грибов способны также оказывать последействие, снижая пло
довитость самок или вызывая развитие уродливых особей в поколении вре
дителя. Для борьбы с вредными насекомыми используют грибы боверия
’б ассиана (боверин), энтомофтора (микоафидин и энтомофторин), вертициллиум, ашерсония, пециломицес фаринозус (пециломин).
Изучение безопасности энтомопатогенных грибов проведено на 4 видах
лабораторных животных и куриных эмбрионах. Изучалось действие спор
грибов и токсинов, содержащихся в культуральной жидкости при выращи
вании грибов на жидких питательных средах. Действующие начала и то
варные формы грибных препаратов вводили в желудок и интраперитонеаль«о. Ни в одном опыте не было получено результатов, свидетельствующих о
патогенном действии грибов на теплокровных. Товарные формы биопрепа
ратов на основе грибов оказались практически нетоксичными для живот
ных. В опытах на животных и в условиях производства установлено их ал
лергенное действие.
В биологической борьбе с болезнями культурных растений используют
явление антагонизма между разными видами микрофлоры. В основе его ле
жит способность отдельных видов микрофлоры образовывать и выделять в
окружающую среду токсичные для других видов микроорганизмов вещест
ва (антибиотики). Их используют для предупреждения и лечения рада ви
русных, бактериальных и грибных болезней растений. Биопрепаратом, содер
жащим микробы-антагонисты или химически очищенные антибиотики, обра
батывают семенной материал перед посадкой или вносят его в почву.
Для борьбы с болезнями растений предложены препараты на основе
разных штаммов псевдомонад (миколитин, изип, гаукснн и др.) и на основе
грибов (триходермин), а также антибиотики фитобактериомицин и трнхотецин. Все биопрепараты на основе бактерий или грибов, предложенные для
защиты растений от возбудителей болезней, практически безопасны для теп109

локровных организмов: культуры микроорганизмов не размножаются в орга
низме млекопитающих и не образуют выраженных токсинов. Товарные фор
мы биопрепаратов практически нетоксичны для теплокровных. Антибиотики
трихотецин и фитобактериомицин производят промышленным способом.
За рубежом, кроме антибиотиков, специально предназначенных для защиты
растении (казумин, бластцидин, полиоксин и др.), используют и медицин
ские антибиотики (хлортетрациклин, стрептомицин и др.).
Токсикологические свойства антибиотиков, применяемых для борьбы с
болезнями растений, зависят от их химических свойств и очень разнообраз
ны. Так, трихотецин, изокротиловый эфир кетоспирта трихотеколона, при
надлежит к среднетоксичным веществам. Он не кумулятивен и не аллерге
нен, но в больших концентрациях раздражает кожу и слизистые оболочки.
Фитобактериомицин, стрептотрицин сложного состава, более токсичен, осо
бенно при поступлении через органы дыхания, Фитобактеримицин — выра
женный аллерген, высококумулятивен, способен раздражать кожу и слизи
стые оболочки. В связи с относительно высокой токсичностью антибиотики
применяют в основном путем обработки семян или посадочного материала.
В последние годы получают применение новые методы биологической
борьбы с вредителями, основанные на использовании феромонов и гормонов
насекомых. В природных условиях каждая особь насекомых вырабатывает
и выделяет во внешнюю среду вещества, способствующие коммуникации
между видами. Это феромоны. Лучше других изучены половые феромоны,
которые используются насекомыми для встречи насекомых разного пола. Вы
рабатываются феромоны, обеспечивающие колонизацию вида (агрегационные
феромоны), выполняющие роль аттрактантов или репеллентов, и др.
Ныне идентифицированы феромоны более чем для 700 видов насекомых.
Многие из них синтезированы химиками и испытываются в защите растений.
В СССР к 1983 г. были синтезированы феромоны более чем для 40 видов,
в том числе для таких вредителей, как плодожорки, совки, листовертки, ко
роеды, щелкуны и др.
Феромоны применяют в испарителях, которые либо помещают б ловуш
ки, либо рассеивают над полем с помощью авиации. Нормы расхода феро
монов чрезвычайно малы (от 5— 6 до 250 мг/га).
В последнее время для борьбы с вредными насекомыми стали приме
нять гормоны насекомых, объединяемые общим понятием ювенильные гор
моны (ЮГ), или синтетические аналоги гормонов (АЮГ), — вещества, хими
чески не сходные с природными гормонами, но проявляющие гормоноподоб
ное действие и нарушающие, как и гормоны, процессы развития и метамор
фоза насекомых. Ныне синтезировано более 2000 АЮГ. Гормональные пре
параты используют для обработки вегетирующих культур, нормы их расхода
приближаются к нормам расхода пестицидов.
Считается, что феромоны и гормоны обладают высокой избиратель
ностью действия. Эти вещества проявляют активность в очень небольших
количествах и привлекают насекомых с очень больших расстояний.
Все изученные феромоны и гормоны насекомых оказались малотокснчнымн соединениями. Сейчас выясняют, могут ли они проявлять другие отрица
тельные свойства, в частности влиять на эндокринную систему теплокров
ных Опыты проводят на животных.
Таким образом, биологические средства защиты растений в большинстве
своем — часть природных биоценозов. Однако антропогенный способ их по
лучения и использование не всегда может гарантировать полную их безвред
ность. Это обусловливает необходимость изучения поведения вновь рекомен
дуемых средств во внешней среде, для чего требуется разработка методов
их определения,
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Утверждено 31.07.73 № 1112—73
18.10.77 -Ns 1796—77
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УНИФИЦИРОВАННОМУ МЕТОДУ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
£ ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ИНСЕКТИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ
КРИСТАЛЛОСПОРООБРАЗУЮЩИХ БАКТЕРИЙ ВИДА
БАЦИЛЛА ТУРИНГИЕНЗИС*

Настоящие методические указания распространяются на микробиологи
ческий метод определения содержания бактериальных инсектицидных препа
ратов (лепидоцид, инсектин, гомелин, битоксибациллин, БИП, дипел и т. п.)
в воздухе, на растениях, почве, воде и других объектах окружающей среды
при санитарном контроле.
Краткая характеристика препаратов. Бактериальные инсектицидные пре
параты состоят из энтомоцидного компонента (споры, токсины и другие про
дукты жизнедеятельности кристаллоспорообразующих бактерий вида бацил
ла турингиензис) — 10—60% и инертного наполнителя (каолин, хлористый
натрий и т. п .)— 40—90%. Препараты представляют собой мелкодисперсные
порошки аморфной структуры серого или коричневого цвета. Имеют слабый
специфический запах. В воде образуют малостойкую суспензию. Споры бацилл
турингиензис и термостабильный р-экзотоксин выдерживают длительное ки
пячение, а кристаллоиды белоксодержащего эндотоксина разрушаются при
температуре 60 °С и выше.
Бациллы турингиензис не развиваются и не размножаются в теплокров
ном организме, безопасны в эпидемиологическом отношении.
Бактериальные инсектицидные препараты малотоксичны — ЛД50 Для бе
лых мышей, крыс и морских свинок при введении в желудок более 5 г/кг.
Раздражающее и аллергенное действие препаратов не исключается.
Препараты применяются в качестве инсектицидов кишечного действия.
Высокоэффективны в борьбе с пяденицами, совками, листовертками, огнев
ками и другими насекомыми на полевых, садовых культурах и лесонасаждениях.
Утвержденные или рекомендованные предельно допустимые уровни за
грязнения объектов окружающей среды бактериальными инсектицидными пре
паратами составляют: ПДК в воздухе рабочей зоны— 104— 10т микробных
тел (м. т.) в 1 м3; в атмосферном воздухе населенных пунктов — 3,0 -104—
1,5 ■105 м. т/м3; в воде водоемов санитарно-бытового водопользования —
107—108 м. т/л; в почве — нет необходимости нормировать; МДУ в пищевых
продуктах— 107— 108 м. т/кг.
Принцип метода. Метод основан на получении смыва с фильтрующего
материала, растений и посеве его на плотную питательную среду, выращи
вании бацилл турингиензис при оптимальной температуре, идентификации и
подсчете выросших колоний, расчете содержания препарата в исследуемом
объекте.
Метрологическая характеристика метода. Диапазон определения концен
траций— от 3*102 до 3*10® м. т/мл. Предел обнаружения — 2 *102 м. т/м 3 воз* Разработаны В. И. Мурзой (ВНИИГИНТОКС) взамен «Определения
энтобактерина в капусте, яблоках и смородине» (разработчик С. А. Иваши
на) 31.07.73 № 1112.73; «Микробиологического метода определения энтобак
терина в воздухе рабочей зоны» (разработчик В. И. Мурза) 31.07.73
№ 1112—73 и «Методических указаний по определению гомелина в объектах
окружающей среды микробиологическим методом» (разработчик В. И. Мур
за) 18.10,77 № 1796—77.
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духа; 2* 10* м. т/кг пищевого продукта и т. п. Среднее значение определения
стандартных количеств препарата— 80% при 6 исследованных параллельных
пробах. Стандартное отклонение отдельного определения ± 10,5%. Относи*
тельное стандартное отклонение 0,13. Доверительный интервал среднего зна
чения из 6 определений при надежности 0,95 равен ±13,8%.
Избирательность метода. Метод избирателен в присутствии бацилл цереус и других почвенных спорообразующих бактерий.
Реактивы и материалы. Аналитические аэрозольные фильтры из ацетил
целлюлозы типа АФА-БА, АФА-ХА и т. п. Иммерсионное масло. Малахито
вый зеленый, 5%-ный водный раствор. Метиленовый синий, 0,3%*ный спир
товой раствор. Мясо-пептонный агар 1,5%-ный, pH 7,0—7,2. Физиологический
раствор (0,85%-ный водный раствор хлорида натрия) стерильный. Формалин.
Эозин, 0,5%-ный водно-карболовый раствор.
Приборы, аппаратура, посуда. Автоклав. Аппарат для встряхивания. Во
дяная баня. Колбы на 100 мл. Микроскоп. Петля микробиологическая. Пи
петки на 1 и 10 мл. Пробирки. Резиновые соединительные трубки. Стекла
предметные. Термостат. Фильтродержатели. Чашки Петри. Шпатель Дрыгальского. Эксикатор. Электро аспиратор.
Посуду и питательные среды стерилизуют в автоклаве при 120 °С 30 мин.
Аналитические фильтры стерилизуют в эксикаторе в парах формалина в те
чение 24 ч.
Отбор проб. Бактериальные инсектицидные препараты (бацилл турингиензис) улавливают из воздуха на аналитические аэрозольные фильтры из аце
тилцеллюлозы путем фильтрации через них воздуха. Через фильтр просасы
вают 10—100 мл воздуха со скоростью 5—15 л/мин и более. Пробы растений,
почвы и других объектов окружающей среды отбирают в количестве 100—
150 г. Пробы отбирают и хранят, соблюдая стерильность. Хранят при темпе
ратуре 2—5 °С.
Ход анализа. Аналитический фильтр или навеску растений, почвы и т. п.
в количестве 1—2 г помещают в колбу, заливают 10— 20 мл физиологическо
го раствора и смывают бациллы турингиензис путем встряхивания в течение
20—30 мин. Затем колбу помещают в водяную баню с температурой воды
80 °С на 10 мин. Из пастеризованного смыва готовят разведения в физиоло
гическом растворе 1 : 10, 1 : 100, 1 : 1000 и т. д. На чашки Петри с мясо-пептонным агаром засевают по 0,1 мл исходного смыва и его разведений (в за
висимости от предполагаемого бактериального обсеменения исследуемой про
бы). На каждое разведение используют по 2—5 чашек. Чашки Петри поме
щают в термостат с температурой нагрева 28 °С. Через 48—72 ч проводят
идентификацию и подсчет колоний бацилл турингиензис. При идентификации
учитывают внешний вид колоний (компактные, 1,5—2,5 мм в диаметре, се
роватого цвета с ризоидными краями) и готовят из «характерных» колоний
препараты для микроскопического исследования.
На чистое обезжиренное предметное стекло наносят каплю физиологиче
ского раствора и микробную массу из части колонии, смешивают и распреде
ляют на площади 1— 2 см2, высушивают на воздухе, фиксируют над пламе
нем горелки и красят раствором метиленового синего в течение 2— 3 мин. Рас
сматривают препарат в микроскоп через иммерсионную систему.
Бациллы турингиензис — сине-фиолетовые крупные палочки (2,5—5,0 X
X I ,3—1,8 мкм) с закругленными концами, единичные или в виде нитей из
5—10 клеток. Через 48—72 ч роста на мясо-пептонном агаре бациллы турингиеизис образуют споры (овальной формы, 0,7X1,0 мкм, размещены около
центра клетки) и кристаллоидные белоксодержащие включения эндотоксина
(ромбовидной или овальной формы, 0,5X2,0 мкм). Для дифференциации ба
цилл турингиензис от бацилл цереус и других почвенных спорообразующих
бактерий применяют специальный метод окраски препаратов.
Мазок красят раствором малахитового зеленого при подогреве над пла
менем горелки до появления паров, промывают водой и докрашивают в те112

ченне 30 с водно-карболовым раствором эозина. При этом способе окраски
споры становятся зелеными, а кристаллы эндотоксина — красными. Бациллы,
цереус и другие почвенные спорообразователи не содержат указанных внут
риклеточных включений, что и служит дифференциальным признаком.
После идентификации подсчитывают колонии бацилл турингиензис,. выросшие на каждой чашке Петри. В расчет обсемененности исследованной про
бы принимают то разведение смыва, при дублированном посеве которого на
чашках Петри выросло по 25—250 колоний бацилл турингиензис.
Обработка результатов анализа. Концентрацию бактериального инсекти
цидного препарата в исследованной пробе воздуха (X, м.т/м3), почвы, расте
ний и т. п. (X, м. т/кг) рассчитывают по формуле
m O ABVi
Х~
VV2
где А — среднее значение количества колоний бацилл турингиензис на чаш
ках Петри, засеянных принятым в расчет разведенным смывом; В — приня
тое в расчет разведение смыва ( 1, 10, 100 и т. п.); V — объем засеянного на
чашку Петри разведенного смыва, мл; V\ — объем смыва, мл; У2 — объем
пробы воздуха, приведенный к нормальным условиям, или навеска пробы
растений, почвы, л или г; 1000 — коэффициент пересчета в м3 или г в кг.
Концентрация бактериального инсектицидного препарата в исследованной
пробе может быть представлена в весовых единицах (мг/м\ мг/кг), для чего
в знаменатель формулы следует ввести коэффициент С — стандартное содер
жание бацилл турингиензис в препарате, м. т/мг.
Требования безопасности. Соблюдаются меры безопасности, обычно ре
комендуемые для работ с непатогенными культурами бактерий и других мик
роорганизмов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

Азот особой чистоты, ГОСТ 9293—74.
Амиловый эфир уксусной кислоты, ТУ 6-09-1239—76.
4-Аминоантипирин, ТУ 6-09-3948—75.
Аммиак особой чистоты, ГОСТ 24147—82; водный, ГОСТ 3760—79.
Аммония молибдат, ГОСТ 3765—78.
Аммония персульфат, ГОСТ 20478—75.
Аммоний роданистый, ГОСТ 27067—86.
Аммоний сульфаминовой кислоты, ТУ 6-09-15-364—78.
Аммоний углекислый кислый, ГОСТ 3762—78.
Аммония хлорид, ГОСТ 3773—72.
Ангидрид уксусный, ГОСТ 5815—77.
Анилин солянокислый, ГОСТ 5822—78.
Аннокообменная смола АВ-17-8, ГОСТ 20301—74.
Ацетон, ГОСТ 2603—79.
Ацетонитрил, ТУ 6-09-3534—74.
Бария хлорид, ГОСТ 4108—72.
Бензиднн, ТУ 6-09-10-1310—78.
Бензол, ГОСТ 5955—75.
Бор трехфтористый, эфират, ТУ 6-09-804—77.
Бром, ГОСТ 4109—79.
Бромкрезоловый зеленый, ТУ 6-09-450-77.
Бромтнмоловый синий, ТУ 6-09-2045—77.
Бромфеноловый синий, ТУ 6-09-4530—77.
Бумага индикаторная универсальная, ТУ 6-09-1181—76.
Вазелиновое масло, ГОСТ 3164—78.
Висмута нитрат основной, ГОСТ 4110—75.
Водород газообразный, из баллона, ГОСТ 3022—80.
Воздух газообразный, из баллона, ГОСТ 9-010—80.
я-Гексан, ТУ 6-09-3375—78.
л-Геста н, ГОСТ 25828—83.
Гибберелин кристаллический, ТУ 64-3-103—75.
Гидразин сульфат, ГОСТ 5841—74.
Гидроксиламин солянокислый, ГОСТ 5456—79.
Гипс медицинский, ГОСТ 3210—77.
Глицерин, ГОСТ 6824—76.
2,6-Дибром-М-хлорхинонимин, ТУ 6-09-05-63—73,
я-Диметкламниобензальдегид, ТУ 6-09-3272—77.
Днметнлсульфокскд, ТУ 6-09-3818—74.
Днметилфориамид, ГОСТ 20258—74 Е.
Дитизон, ГОСТ 10165-79.
Дифениламин, ГОСТ 5825—70.
Диэтиламин, ГОСТ 13279—67.
Диэтиленглнколь, ГОСТ 10136—77.
Днэтнловый эфир фталевой кислоты, ТУ 6-09-3663—74.
Железо (III) хлорное, ГОСТ 4147—74.
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Изооктан, ГОСТ 12433—83.
Индиго (динатриевая соль дисульфокислоты), ТУ 6-09-07-44—73.
Индоксил ацетат, ТУ 6-09-07-11*56—78.
Индофеннлацетат, ТУ 6-09-469—77.
Иод, ГОСТ 4159—79.
Йодистый метил, ГОСТ 6518—69.
Кадмия иодид, ГОСТ 8421—79.
Кадмий уксуснокислый, ГОСТ 5824—79.
Калия бромат, ГОСТ 4457—74.
Калия бромид, ГОСТ 4160—74.
Калия гидроксид, ГОСТ 24363—80.
Калий железистосинеродистый, ГОСТ 4207—75.
Калин железосинеродистый, ГОСТ 4206—75.
Калия иодид, ГОСТ 4232—74.
Калия перманганат, ГОСТ 20490—75.
Калия роданид, ГОСТ 4139—75.
Калий фосфорнокислый, двузамещенный, трехводный, ГОСТ 2493—75.
Калия фосфат однозамещенный, ГОСТ 4198—75.
Калий хлорноватокислый, ГОСТ 2713—74.
Калий щавелевокислый, ГОСТ 5868—78.
Кальция сульфат, ГОСТ 3210—77.
Кальция хлорид, ГОСТ 4161—77.
Катиониты, ГОСТ 20298—74.
Кислота азотная особой чистоты, ГОСТ 11125—84 .
Кислота аскорбиновая, ГОСТ 4815—76.
Кислота борная, ГОСТ 9656—75.
Кислота винная, ГОСТ 5817—77.
Кислота кремниевая, ГОСТ 4214—78.
Кислота лимонная, ГОСТ 908—79 Е.
Кислота муравьиная, ГОСТ 5848—73.
Кислота серная особой чистоты, ГОСТ 14262—78; х. ч., ГОСТ 4204—77.
Кислота сульфаниловая, ГОСТ 5821—78.
Кислота тиогликолевая, ТУ 6-09-3115—73.
Кислота трихлоруксусная, ТУ 6-09-1926—77.
Кислота уксусная особой чистоты, ГОСТ 18270—72; ледяная ч. д. а., ГОСТ
61—75.
Кислота о-фосфорная, ГОСТ 6552—80.
Кислота фосфорно-вольфрамовая, ГОСТ 18290—72.
Кислота фосфорно-молибденовая, ТУ 6-09-3540—78.
Кислота хлороводородная х. ч., ГОСТ 3118—77; особой чистоты, ГОСТ
14261—77.
Кислота щавелевая, ГОСТ 22180—76.
Крахмал водорастворимый, ГОСТ 10163—76.
Кремния диоксид для люминофоров, ТУ 6-09-3644—74.
Ксилол, ТУ 6-09-3825—78.
Лантана нитрат, ТУ 6-09-4676—78.
Магния сульфат, ГОСТ 4523—77.
Магния хлорат, ГОСТ 10483—83 Е.
Меди нитрат, ТУ 6-09-3757—74.
Меди сульфат, ГОСТ 19347—84 Е.
Медь уксуснокислая, ГОСТ 5852—79.
Метиламин солянокислый, ТУ 6-09-2088—77.
Метиловый красный, ТУ 6-09-5169—84.
Метиловый оранжевый, ТУ 6-09-4530—77.
Мочевина, ГОСТ 6691—77.
Натрия нитрит, ГОСТ 4197—74.
Натрия нитрат, ГОСТ 4168—79.
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Натрий
Натрия
Натрия
Натрий
Натрия

вольфрамовокислый, ГОСТ 18289—78.
гидроксид х. ч,, ГОСТ 4328—77; очищенный, ГОСТ 11078—78.
гндросульфат, ГОСТ 246—76двууглекислый, ГОСТ 83—79.
дитионат, ТУ 6-09-01-283—75.

Н атри евая соль додецилсульфокислоты, ТУ 6-09-64—75.

Натрий лимоннокислый, ГОСТ 22280—76.
Натрия мега-бисульфит, ГОСТ 10575—76.
Натрия нитропруссад, ГОСТ 4218—78.
Натрия сульфат безводный, ГОСТ 4166—76.
Натрий серноватистокислый, ГОСТ 27068—86.
Натрий тетраборокислый, ГОСТ 4199—76.
Натрий углекислый кислый, ГОСТ 4201—79.
Натрий уксуснокислый, ГОСТ 18290—72.
Натрия хлорид, ГОСТ 4233—77.
а-Нафтиламик, ГОСТ 8827—74.
N-(1-Нафтил)этилендиамин дигидрохлорид, ТУ 6-00-15-420—80.
а-Нафтол, ГОСТ 5838—79.
я-Нктроанилин, ТУ 6-09-258—77.
4-(л-нитробензил) пиридин, ТУ 6-09-15-93—74.
Нитрометан, ТУ 6-09-11-876—77.
Нингидрин, ТУ 6-09-10-1384—79.
л-Нитрофенол, МРТУ 6-09-3973—75.
Оксид алюминия для хроматографии, ГОСТ 8136—85.
Олово гранулированное, ТУ 6-09-2704—78.
Олово двуххлористое, ГОСТ 36—78.
Палладий двуххлористый, ТУ 6-09-2025—72.
Парафин, ТУ 6-09-3637—74.
Пенополиуретан эластичный, ТУ 6-05-1688—79.
Перекись водорода, ГОСТ 10929—76.
Пирокатехин фиолетовый, ТУ 6-09-07-1087—78.
Полидиэтиленгликоль сукцинат (ПДЭГС), ТУ 6-09-2827—77.
Прочный голубой Б, ГОСТ 11263—80.
Прочный красный Б, ГОСТ 11827—77.
Резорцин, ГОСТ 9970—74.
Ртуть металлическая, ГОСТ 4658—73 Е.
Сахароза, ГОСТ 5833—75.
Свинец уксуснокислый, ГОСТ 1027—67.
Серебра нитрат, ГОСТ 1277—75.
Силикагель КСК для хроматографии, ГОСТ 3956—76 Е.
Спирт амиловый, ТУ 6-09-3467—79.
Спирт я-бутиловый, ГОСТ 6006—78.
Спирт «зо-пропиловый, ГОСТ 9805—84.
Спирт метиловый, ГОСТ 6995—77.
Спирт октиловый, ТУ 6-09-11-1055—78.
Спирт этиловый ректификат, ГОСТ 5962—67.
Судан, ТУ 6-09-4124—75.
Тальк очищенный, ГОСТ 19729—74.
Тетраэтиленпентамин, ТУ 6-09-05-804—78.
Титана сульфат, ТУ 6-09-01-477—77.
Титан треххлористый, ГОСТ 311—78.
о-Толидин, ТУ 6-09-2232—75.
о-Толуидин, ТУ 6-09-2992—73.
Толуол, ГОСТ 5789—78.
Трнлон-Б, ГОСТ 10652—73.
Трнфторуксусный ангидрид, ТУ 6-09-4135—75.
2,2,2-Трихлорэтанол, ТУ 6-09-11-719—76.
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Углерод четыреххлорнстын, ГОСТ 20288—74.
Уголь активированный АГ-3, АГ-5, ГОСТ 20464—75.
Уголь активированный БАУ, ТУ 6-09-3247—73,
Уголь активированный КАД, МРТУ 6-09-1049—64.
Уголь активированный ОУ-А, МРТУ 6-09-1049—64.
2-Феноксиэтанол, ТУ 6-09-13-493—76.
Фенолфталеин, ГОСТ 5850—72.
Фильтры бумажные, ТУ 6-09-1678—77.
Хлористый метилен, ГОСТ 12794—80.
Хлороформ, ГОСТ 20015—74.
Циклогексан, ТУ 6-09-06-452—76.
11инк гранулированный, ГОСТ 989—75.
Цннк-дитиол, ТУ 6-09-05-142—79.
Цинковал пыль, ГОСТ 12601—76.
Цинка сульфат, ГОСТ 4529—78.
Цинка хлорид, ГОСТ 4529—78.
Этилацетат, ГОСТ 22300—76.
Этиленгликоль, ГОСТ 10164—75.
Этилен диамин дигидрохлорид, ТУ 6-09-10-645—77.
Эфир диэтиловый, ГОСТ 6265—74.
Эфир петролеиный, ТУ МХП-1867—48.

Приложение 2
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА П О С УДУ ЛАБОРАТОРНУЮ
Посуда мерная лабораторная стеклянная (цилиндры, мензурки, мерные
колбы, градуированные пробирки), ГОСТ 1770—74 Е.
Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые, ГОСТ 9147—80 Е.
Посуда и аппаратура лабораторная стеклянная. Шлифы сферические и
взаимозаменяемые (вся химическая посуда на нормальных шлифах: круглодонные, плоскодонные, грушевидные колбы, колбы Эрленмейера, холодиль
ники, двугорлые колбы, аллонжи, дефлегматоры и т. д.), ГОСТ 9737—70.
Приборы мерные лабораторные стеклянные (бюретки, пипетки), ГОСТ
20292—74 Е.
Пикнометры стеклянные, ГОСТ 22524—74 Е.
Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные па
раметры и размеры (воронки делительные, эксикаторы, камеры хроматогра
фические, водоструйные насосы, стаканы стеклянные, пульверизаторы, бюксы, колбы, воронки Шотта и т. д.), ГОСТ 25336—82 Е.
Приложение 3
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРИБОРЫ И АППАРАТУРУ
Аппарат для встряхивания, ТУ 64-1-1081—73 или аналогичный.
Аспирационное устройство, ТУ 64-1862—77.
Баня водяная, ТУ 64-1-2850—76.
Весы аналитические типа ВЛР-200, ГОСТ 19491—74.
Весы аналитические лабораторные, ТУ 64-1-1065—73.
Генератор водорода.
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Гомогенизатор, МРТУ 42-1505—63.
Денситометр БИАН-170, ТУ 64-1-56—73.
Ротационный вакуумный испаритель ИР- 1М, ТУ 25-11-917—76 или анало
гичный.
Лампа ртутно-кварцевая, ТУ 16-535-280—74 или аналогичная.
Мельница электрическая лабораторная, ТУ 46-22-236—79 или аналогичная.
Микрошприц МШ-10, МШ-1, ГОСТ 20292—74 Е.
Центрифуга, МРТУ 42-219—69.
Шкаф сушильный, ТУ 64-1-1411—76 Е.
Шприц медицинский, ГОСТ 22090—83 Е.
Электрокофемолка, ГОСТ 19423—81 Е.
Электроплитка, ГОСТ 14919—83 Е.
Колбонагреватель электрический, ТУ 92-275—76.
Приложение 4
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, ВОЗДУХЕ,
ВОДЕ И ПОЧВЕ
Приведенные в данном сборнике методики определения остаточных ко
личеств пестицидов предназначены для контроля за содержанием пестицидов
в различных средах с целью выявления нарушений санитарно-гигиенических
норм (МДУ, ПДК), их устранения и разработки мер профилактики.
Определения терминов заимствованы из «Словаря терминов и их опре
деления в области гигиенического нормирования фахторов окружающей среды> под ред. академика Г. И. Сидоренко (М., 1988) и «Методических ука
заний по гигиенической оценке новых пестицидов> (Киев: ВНИИГИНТОКС,
1988).
Предельно допустимая концентрация (ПДК)— наибольшая концентрация
Вредного вещества в объектах окружающей среды, которая в условиях по
стоянного воздействия на организм или в отдаленные сроки после него не
вызывает у человека каких-либо заболеваний или отклонений в состоянии
здоровья, а также не влияет на условия его жизни.
Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) — устанавли
ваемый расчетным методом временный ориентировочный гигиенический нор
матив содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном
воздухе населенных мест, воде водоемов, продуктах питания, используемый
в основном для целей предупредительного санитарного надзора. Утвержда
ется Министерством здравоохранения СССР на ограниченный срок (2—3 го
да), после чего может быть заменен ПДК, переутвержден на новый срок
или отменен в зависимости от перспективы применения вещества и имею
щейся информации о его токсических свойствах.
ПДК химических веществ в воздухе рабочей зоны — концентрация вред
ного вещества в воздухе рабочей зоны, воздействие которой независимо от
наличия других вредных факторов в пределах нормативов при ежедневной
работе в течение 8 ч (при другой продолжительности в пределах 41 ч в
неделю) за весь рабочий стаж и в отдаленный после него период не вызовет
у работаю щ его и его потомства каких-либо заболеваний или других откло
нений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами.
П Д К пестицидов в воздухе рабочей зоны при их применении в сельском
хозяйстве — это предельно допустимые концентрации, установленные с уче
том особенностей сельскохозяйственного производства (кратковременность и
периодичность работы с пестицидами, влияние метеорологических факторов,
непостоянство концентраций и т. п.) (табл. 196, 197, 198).
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ПДК химических веществ в атмосфере населенных мест — максимальная
концентрация вещества, отнесенная к определенному времени осреднения
(20—30 мин, 24 ч, месяц, год), которая при регламентированной вероятности
ее появления не оказывает ни прямого, ни косвенного вредного действия на
организм человека, его потомство и санитарные условия жизни (табл. 199).
ПДК химических веществ в воде природных водоемов — максимальная
кон ц ен трац ия вещества, которая не оказывает прямого или опосредованного
влияния на состояние здоровья настоящего и последующих поколений (вы
являемого современными методами исследований) при его воздействии иа
организм человека в течение всей жизни и не ухудшает гигиенические усло
вия водопользования населения (табл. 200).
ПДК химических веществ в почве — максимальное количество вещества
(в мг на 1 кг пахотного слоя почвы), не вызывающее прямого или опосредо
ванного влияния на самоочищающую способность почвы, соприкасающейся с
почвой среды и на здоровье человека.
ПДК пестицида в почве — максимальное содержание остатков, при ко
тором происходит миграция препарата в сопредельные с почвой среды (рас
тения, вода, почва) в количествах, не превышающих гигиенические нормати
вы содержа пн я этого вещества в указанных объектах и не оказывающих
отрицательного влияния на биологическую активность почвы. ОДК — ориен
тировочная допустимая концентрация пестицида в почве — может быть рас
считана по формуле
О Д К - 1,15 + 0,76 lg МДУ.
При необходимости вводят коэффициент запаса qt учитывающий стой
кость и метаболизм препарата
? = (л + 1 )т,
где п — поправка на стойкость препаратов, равная 1 для препаратов с вре
менем распада ТЭ5 в почве в природных условиях до 2 лет, в эксперименте
до 7 мес. Для более стойких препаратов n = 2 ; m — поправка иа метаболизм,
ранная в случае образования высокотоксичных продуктов метаболизма 2,
в других случаях m—1 (см. табл. 200).
МДУ остаточных количеств загрязнителей (в пищевых продуктах)—
максимальные концентрации вредных веществ в пищевых продуктах, которые
не вызывают заболевания или отклонения в состоянии здоровья населения,
потребляющего эти продукты, или не могут отрицательно повлиять на по
следующие поколения (табл. 201).
МДУ устанавливают на уровне фактического содержания пестицидов
при условии соблюдения гигиенически обоснованных регламентов применения
и контролируют путем сопоставления с допустимой суточной дозой пестицида
для человека (ДСД). МДУ выражают в мг на 1 кг пищевого продукта.
ДСД — суточная доза, .ежедневное поступление которой на протяжении
всей жизни человека не должно оказывать вредного воздействия на орга
низм, ДСД выражают в мг на 1 кг массы человека в сутки (см. табл. 201).
При отсутствии нормативов для отдельных культур следует ориентиро
ваться на нормативы, установленные для соответствующих групп пищевых
продуктов (овощи, фрукты, зерновые и т. д,) или отдельных культур из этих
групп, учитывая возможную суточную норму потребления продукта и вели
чину ДСД.
МДУ может быть рассчитан по формуле
Д С Д .м .0,7
49 ДСД
М Д У = -------------------- = — -- ------•
где М — средняя масса взрослого человека (70 кг); Сп — суточная норма
потребления (табл. 202); 0,7 — доля от суммарного содержания пестицидов
во всех средах, приходящаяся на продукты питания.
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Ш6, Предельно допустимые концентрации пестицидов в воздухе рабочей зоны
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П родолж ение

Пестицид
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Цианоке (цнанофос)
Цндиал (фентоат)
Циклофос
Амибен
Бромистый метил
Бутнлкаптакс
Гидрел
Далапон
ДД
2,4-Д октиловый
эфир
2,4-ДП натриевая
соль
Дикват
Иэатрнн
Каратан

ПДК,
иг и3

0.5

Преимущест- '
венное агре- \
гатное состоя
ние в воздухе *

п+ а

0,5

а
п+ а

0,3

п+а

0,15
0,3
5,0

п+ а
п+ а
—■
—

2 ,0

1.0
2 ,0

—

3,5
3,0
5,0

—-

1,0

—

1.0

—

0,05

—

1,0
0 ,2

—
—

— ■

—

ПДК,

Пестицид

МГ,MJ

Цинеб (купрозан)
Циодрин
Эитобактерин
Эптам (EPIC)
Этафос
Этил мерку рфос
фат
Этилмеркурхлорид (гранозан)
Карбатион
Которан
Котофор
Лонтрел
Мильтокс-специаль
2М—4ХМ
2М—4ХМ
Полихлоркамфен
Томилон
Трихлорацетат
натрия
Фостокснн
Хлор ИФК

0,5
0 ,2
1,0
2 ,0
0,1

Преимущсстаениг е агре
гатное состоя
ние в в ?духе *

а
п+ а
К

Г1 + а

0,005

а
п + а

0,005

л+ а

0,1

—

5,0
3,0
2 ,0 -

—

0,1

—

—

—

0,5

—

1,0

—

0,5

_ _

1,0

—

2,5

—

ОЛ

—

2,0

—

г — аэрозоль, п — пары.

197. Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны (мг/м?) и классы
опасности пестицидов и регуляторов роста растений
ПДК пестицида в воздухе рабочей зоны
Препарат

для условий сельского

хозяйства

Аыбуш
Актеллик
Ализор
Базудин
Бшшклат
Бетанал компакт
Буферен ФД
Волатон
Внтатнурам (смесевой
препарат)
Витавакс
Гардона
Гамм а'Изомер ГХЦГ
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Для животноводческих
помещений

0,5 a-Hi (II)
0,2 п + а (III)
2.0 п + а (III)
0,2 п + а (II)
0,65 п + а (II)
2.0 а (III)
1.0 а (II)
ОД п + а (II)
1,0 а (II) (карбоксин)
0,5 а (II) (тирам)
ОЛ
ОЛ

Продолжение
ПДК пестицида в воздухе рабочей юни
Препарат

для условий сельского
хозяйства

Гетерофос
Гексилур
Глифопин
Д айф уран
Децнс-квик
Д илор
Золой
Кисвакс
М алоран
Мет а ф ос
Мет а тион
Пирамин ФЛ
Прадо
Поликарбацин ОД п (11)
Прометрин
Тиолент

0,05 п + а (1)
—
3,0 а (III)
0,05 п (I)
0,5 п -fa (II)
0.5 п + а (II)
—
—
—

—
—
™
"“*
—

—

для животноводческих
помещений

0,02 п + а (I)
0,05 а (II)
—
—
0,2
0,5
1.0
0,5
0,1
0,1
0,5
2.0

п + а (II)
п (II)
а (II)
а (II)
п + а (1)
п + а (I)
п + а (II)
а (III)

5,0 a (III)
0,5 п + а (И)

Трефлан

—

3,0 п + а (III)

Тубарид

—

0,5 а (II)

Фамидофос на аммофосе

—

Ф астак

—

0,1 п (I)

Хлорокись меди

—

0,5 а (II)

Чистарт

3,0 а (III)

Элсан

—

Циднал

—

Эрадикан

—

Этафос

—

2М-4ХМ октиловый эфир

0,5 а (II)

0,65 п + а (II)

—

0,15 п + а (II)
—
По эпгаму
0,1 а (И)
—

Акпинол

(IV)

—

Квартазнн

<Ш)

—

Краснодар-!

(III)

—

ФАМ

(III)

—

П р и м е ч а н и е , Гигиенические нормативы (ПДК) и классы опасности в воздухе
рабочей зоны производственных помещений приведены согласно ГОСТ 12Л.005—88, для
условий сельского хозяйства — в соответствии со списком, утвержденным Главным са
нитарным врачом СССР или его заместителем. У казано преимущественное агрегатное
состояние пестицидов, в котором они могут находиться в воздухе рабочей зоны: а —
аэрозоль, п — пары. Классы опасности указаны в скобках.
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198. ОБУВ пестицидов в воздухе рабочей зоны
Пестицид

А-1
Акрекс (динобутон)
Аноиетрин Н (перметрин)
Баверсан
Бенлат (беномил)
Болстар (сульпрофос)
Видат (оксамил)
Гибберснб
Гидрел
Денис (дельтаметрни)
Дравин 755 (бутокарбоксим)
Дурсбан (хлорпирифос)
Изатрин (бноресметрин)
Иллоксан (дихлофоп-метил)
Лейбацид (фентион)
Лассо (алахлор)
Митран (хлорфензон + хлорфенетон)
Офуыак (пиридафентион)
Пирнмор (пирнмикарб)
Пнримицид (пиримифосэтил)
Рилкорд
Ровраль (ипродион)
Саегор (циклорам 4* 2,4-Д)
Сумнцндин (фенвалерат)
Суффикс (бензоилпропэтил)
Тачигарен (гимексазол)
Томилон (тетрафлуорон)
Топсин М (тиофаыатметил)
Трнхоцетин
Фадеморф (трнморфамнд)
Фенвал
Хлорокись меди
Цимбуш (циперметрин)
Экамет (этримфос)
Эупарен (дихлорфлуанид)
Альетт, эфаль
Банкол
Даконил
Карагард 3587
Метазин
Омайт
Раундап (глифосат)
Ромуннд
Селекрон
Стомп
Тилт
Торк
Эдил

ОБУВ,
мг/м8

Преимущественное
агрегатн ое состоя
ние в в о зд у х е *

а
а

2 ,0

0 ,2
1,0
0 ,3
0,01
0,2 5
0,01
0 ,2

1,0
0,1
1,0
0 ,3
2 ,0

0,5
0,3

п

л 4- а
п
а

п 4* а
а
п + а

п+ а
л

0 ,5
2 ,0

0,5
0 ,0 5
0 ,2
0 ,2
1,0
0 ,5

0,3
0,5
1 ,0

2 ,0
1,5
0 ,2

0,3
0,5
0 ,5
0 ,2

0,5
1,0
1,0
0 ,5
1,0
1,0

а
а
а

п
п
п

а
а
+ а
а
а
+ а
+ а
+ а

а
а
а
а
а
а

а
а
а
а
п + а
а
а
а

а

0,’б
0,3
1,5

0,3
0,3
0 ,5
1,0
1,5
0 ,2

* а — аэрозоль, п — пары.
П р и м е ч а н и е . ОБУВ приведены согласно спискам, утвержденным Минздравом
СССР.
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199. Г1ДК и ОБУВ пестицидов (мг/мэ) в атмосферном воздухе
П ести ци д

Арриво (циперметрин)
Амбуш
Актеллик
Баверсан
Базудин
Волатон
Гетерофос
Денис
Зол он
Метафос
Мит а к
Сумицидин
Цидиал
Этафос
Внтавакс
Гербитреф
(трефлан)
Пирамин
Прометрнн
Эрадикан
Хлорокись
меди
Актеллик
Акрекс
Альфа
Амибен
Ант ио
Атразин
Банвел-Д
Беломил
Бол стар
Бромофос
Бромистый
метил
Бронокот
Бутилкаптакс
Витавакс
Гардона
Г идрел
Гранозан
ГХЦГ
ГХБД

Ч-ГХЦГ

2,4-Д аминная
соль
Далапон
ДДВФ
Дибром
Диурон

22—758

ПДК

0 ,0 1

——

0 ,0 1
0 ,0 2 5
0 ,0 0 5

—

0 ,0 1

—
—
—

0 ,0 0 2
0 ,0 0 0 2
0 ,0 0 3

0 ,0 0 8
од
0 ,0 0 1

—
—
—

—

0 ,1 5
0 ,1

—

—

—

—
—
—
—
0 ,0 2
3 ,0

—
0 ,0 1
0 ,0 2
1 ,0
0 ,0 1
0 ,0 1
0 ,5

—
0 ,0 3
0 ,0 1 5

1 ,0
0 ,0 0 7

—
0 ,0 0 5

ОД
—

0 ,0 0 5
0 ,0 0 5
0 ,0 0 6
0 ,0 1 5
0 ,0 3
0 ,0 0 1
0 ,0 4
0 ,0 2
0 ,0 0 0 8
0 ,0 2 5

—
—
0 ,0 0 6

—
—
—
—
—
—

од
_
—.
_.
—
0 ,0 3 3

—
—
0,0002

0 ,0 3

—

—
—

0,01
0 ,0 5

о,оо2

0 ,5

—

П ести ци д

ОБУВ

пдк

д н о к

Дозанекс
Дропп
Зеллек
Иодофенфос
Каратам
Карбин
Карбофос
Малоран
Металлилхлорнд
Метоксихлор
Мо рестан
Нитрафен
Паторан
Пиримор
Поликарбацнн
Прометрнн
Пропазин
Пропанид
Рамрод
Рицид-П
Ронит
Семерон
Симазин
Солан
Сумицидин
Сульфазин
ТМТД
Тилт
Тиллам
Тнодаи
Томилон
Тордон 22К
Триаллат
Трисбен-200
Трихлор мета
фос
Трихлорфенолят меди
Фосфамнд
Фталофос
,Хлорофос
Хлор ИФК
Цианокс
:Ц идиал
Эптам
:Зтафос
Эупарен

:

—
0 ,2
0 ,0 0 6
0 ,5
0 ,2

—

0 ,0 1 5
1 ,0
0 ,0 1

—

0 ,5
0 ,5
0 ,0 5
0 ,2

—

5 ,0

—
—

0 ,5

—

1 ,0
2 ,0

—

0 ,0 1

—

—
—
_
_
0 ,0 1 7
0 ,6

—
—
—

ОБУВ

0 ,0 0 0 8
0 ,0 2

—

——
—
——
—

о ,о о в

0 ,0 1

—

0 ,0 1
—
—

—
■—

0 ,0 0 0 5
0 ,0 4
0 ,0 0 2
0 ,0 1

—
—
0 ,0 2

—

0 ,0 0 5
0 ,0 1

0 ,0 6
0 ,0 0 5

0 ,0 1

—
—

0 ,0 2
0 ,0 1

0 ,0 3

0 ,0 0 6
0 ,0 0 4

—

0,001

0,003
0 ,0 0 4
0 ,0 4

—
0 ,3
ОД 5

—

ОД

1,0

—
—
—
0,02

—
—

0,02

—
—

0 ,0 5
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1200. Санитарно-гигиенические нормативы ПДК и ориентировочных
допустимых количеств (ОДК) пестицидов в почве, ПДК пестицидов
в воде водоемов санитарно-бытового водопользования
Концентрация в почве, мг/кг
ПДК в воде
Пестицид
водоемов, мг/л
ПДК
одк
Абат
Агелон
Ахреке
Актеллнк
Амбуш
Амибен
Антио
Арезин
Атразнн
Б аз удин
Байлетон
Байтекс
Банвел-Д
Бенлат
Бетанал
БМК
Болстар
Бромофое
Бронокот
Валексон
Витавакс
Гардона
Гексахлорбензол
Гербан
у-ГХЦГ (линдан)
ГХЦГ (гексахлоран)
ГХБД (гексахлорбутадиен)
Гептахлор
Гетерофос3
Гидрел
Глифосат
Глифтор
Дактал
Далапон
2,4-Д дихлорфеноксиуксусная
кислота
2,4-Д аминная соль 4
Бутиловый эфир группы 2,4-Д
Кротиловый эфир группы 2,4-Д
Октиловый Эфир группы 2,4-Д
Малолетучие эфиры группы
2,4-Д
2,4-Дихдорфенол
ДД
ДДВФ
ДДТ и его метаболиты (сум
марное количество) 3
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0,15; 0,01 1
0,1

0,50; 0,10

—

0,50; 0,01 1
0,10

—
—
0,25
—
0,25
—
—
—
—

1,00

—
1,40
—
—

—

0 ,2
0,010

2

0,1

—

0 , 6 '-

0,05
0,50

0,070

0,20

0,004
0,05
0,5
0,004

0,70

—
—

0,40
0,40

—
0,10
—
0,10
—

0,05
—
—
0 ,10

0,003

_

—
—
—

0,03
0,70

—

0,25
0,15
0,15
0,15
0,15

0,10

0,03

0,10

—
0,50
—
—

шшт
0,15
0,5
0,500

0,50

0,50

0,50
0,05
0,05

0,020

0,20

—
—
—
—
—
—
—.
—
0,10
—-

0,10
0,10

_

_—
—
—
—

—
0,10

0,200
1,000

0,300

_
0,02
0,02
0,01

Не доп*
Не доп*
0,100

0,006
Не доп.
0,04
0,100
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

0,400
0,01
0,100

Продолжение-

Концентрация в почве, мг/кг
Пестицид

Дебос
Деври нол
Делан
Денис
Дибром
Дилор
Дитан М-45
Диурон
2,4-ДМ
днок
Дозанекс
Дравин 755
ДурсОан
Иллоксан
Иодофенфос
Каптан
Карагард
Карбатион
Карбофос
Кельта н
Которая
Купроцин-1
Лассо
Лебайнид
Ленанил
Лннурон
2М-4Х
2М-4ХП
2М-4ХМ
Малоран
Мезоранил
Металл илхлорид
Метазин
Метатион
Метафос
Метоксихлор
Митак
Монурон
Мороцид
Нитрофор
Пирамин
Пиримор
Пликтран
ПолиДИМ
Поликарбацин
Полнтриазин
Полихлоркамфен
Полихлорпинен 3

ПДК

одк

—

—

—

—

0,01

—

—

—

0,50
—

0,50

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,20
—

0,50
—
—
—

2,00
1,00
—

1 ,00
—
—
—

1,00 3
—

0,40
0,60
—
—

—
—
—

1,00
0,40
—
—
___
—
—
—
—

1,00
—
___
—
—
—

0,90

—

___

—

0,60

1,00
0,10
—
—

0,30

___
___

1,60
—
—

—

___

—

0,20
0,70
—

—

0,30
—

0,10

ПДК в воде
водоемов, ыг/л

2,000
1,000
0,030
0,006
0,020
0,04
0,003
0,06
0,010
0,06
0,010
0,03
0,002
0,100
0,01
0,200
0,01
0,010
0,050
___

0,300
—

0,100
0,001
0,200
___

0,04
2,000
0,03
0,400
0,002
0,010
0,002
0,006
0,002
0,005
0,050
5,000
0,030
2,000
Не допус
кается
0,001
5,000
2,000

—

___

—

0,60

0,10; 0,01 1
0,50
[0 ,5 0

___

__ _

—

0,002

___
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П родолж ение

Концентрация в почве, мг/кг
Пестицид

Препарат А-1
Лрометрин
Пропазии
Проданид
Рамрод
Реглон
Ридеон
Ридомил
Рнпкорд
Ровраль
Ронит
Сатурн
Севин
Семерон
Симазкн
Солан
Сумииидин
Сутан
Суффикс
Теноран
Тербацил
Тетрад
Тиазон
Тиллам
Тиодан
Толуин
Томнлон
Топсин-М
Тордон 22 К
Трефлан
Триаллат
ТХАН
ТХМ
Теноран
Фозалон
Фосфамид
Фталан
Фталофос
Хлор ИФК
Хлорат магния
Хлорамц
Хлорофос
Хлорэтанол
Хостаквик
Цианокс
Цидеал
Цинеб

пдк

одк

0,50

0,50
—
—
—

—

1,50
—

—
—

0,05
0,02
—

0,80
—
0,05
0,10
0 , 20; 0,01 1
—

0,02

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

.—
—

1,80

0,50
0,30
—

0,10
—

—
0,05
0,50
—
—
—
—
0,20

0,20
0,20

—
—
—
—

—
—

—
—
—
0,60
—
0,60
—

0,40
0,40
—
—

0,60
0,10
—

—
0,40
—
0,10
—

0,20
0,10

—
—

—
0,30
—

—
1,00

—
—
—

0,20

0,40
0,40
—

ПДК Иподе
водое.чов, мг/л

0,002
0,02
0,100
0,010
0,020
1,200

—
0,006
0,01
0,02

0,050
0,100
0,010

Не допус
кается
0,100

0,015
0,100
1,000

—
0,500
1,000
0,010
0,010
—

0,050
0,050
(ОБУВ)
—

0,100
1,000

0,030
5,000
0,400
—
0,001

0,030
0,040

0,200
1,000

—
—

0,01
0,020

0,006
0,060
0,015
0,030

Концентрация в почве, мг'кг
Пестицид
Здил
Эвнеект
Эптам
Этафос
Эупарен
Яллан
Ацетал
Ботран
Бутилкаптакс
Вернам
Волатон
Гранозан
Дикват
Дифенамид
Дропп
Дуал
Ивин
Карбин
Зенкор
Лонтрел
Мильтокс
Мирал
Нитрафен
■Офунак
Паторан
Плондрел
Ресин
Рицид
Ромуцид
Сапроль
Стомп
Сумилекс
Тачигарен
Текто
Тилт
ТМТД
Токутион
Торк
Трихлорметафос-3
Тур
Фурадан

ПДК

одк

_
—

0.90
—
—
—.
—
.—
—
—
_
0*2
_
,_

__
__
_
_
_
_

_
_
_
.—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
0,10
0,20
0,90
—

—
—
—
___
_.
_
_
___
__
.
.
_
__
__
_.
__
—
__
——
—
——.
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ПДК В воде
водоемов,
sir л
0,010
0,010
0,05
0,0004
0,025
0,070
0,1
0,007
0,005
2,0
1,0
0,0001
0,002
1.2
2,0
0,02
0,02
0,03
0,1
0,04
0.1
0,001
0,01
0,002
0,2
0,03
0,002
0,002
0,003
0,02
0,05
0,004
0,002
0,05
0,15
1.0
0,01
0,005
0,02
0,002
Не допускается

1 ПДК, рекомендуемая для почв, где предполагается возделывание сельскохозяй
ственных культур, чувствительных к пестициду: зерновых (ячмень, пшеница, овес, рожь),
зерновых бобовых (соя), технических (сахарная свекла, подсолнечник), овощных (огурцы,
капуста), кормовых трав (внко-овсяная смесь, люцерна). Наличие остатков в почве не
допускается при возделывании табака.
2 Величина ПДК актеллика 0,1 мг/кг рекомендуется для почв с pH 5,5.
* Препарат применять в сельском хозяйстве запрещено.
4 0,25 мг/кг аминной соли соответствует
0,1 мг/кг 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусной
кислоты), по которой осуществляется контроль содержания в почве.
П р и м е ч а н и е . Нормативы приведены согласно «Санитарно-гигиеническим нор
мам предельно допустимых количеств (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств
(ОДК) пестицидов в почве* (СаиПиН 42-128-4275—87. — NL: Минздрав СССР, 1987) н
«Списку химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями расте
ний и сорняками и регуляторов роста растений, разрешенных для применения в сель
ском хозяйстве на 1986—1990 годы* (М., 1987).

201. ДСД и МДУ содержания пестицидов в пищевых продуктах
Пестицид

А-1
Агелон (атразин+
+ арометрин)
Акрекс (изофен)

Актеллик (пиримифосметнл, белофос)

Актрнл АС (иоксиныл + 2М-4Х)
Актрнл М (иоксиннл + 2М-4ХП)
Алар (ДЯК)
Алахлор (лассо)
Амбуш
(корсар,
перметрин,
талкорд,
внеметрин,
аиометрин-Н)

Аметрнн
Аыибен
бей)

(хлорам-

Анидны (2,4-Д +
+ ТБА)
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Пищевой продукт

Хлопковое масло
Кукуруза

МДУ, мг/кг

Не доп.

ДСД, мг/кг

0,0 0 3

0,1

Огурцы, томаты, перец, яб
0,05
локи, груши, хлопковое мас
ло, цитрусовые (мякоть)
0,5*
Хмель (сухой)
Не доп.
Малина, смородина, кры
жовник
Виноград, сахарная свекла
0,05*
0,2
Томаты, огурцы, сахарная
свекла
Перец, баклажаны
0,2*
Не доп.
Малина, смородина, кры
жовник, земляника
Не доп.
Черноплодная рябина, обле
пиха
Чай, капуста, брюква, тур
0,5*
непс, виноград, персик
1,0 *
Табак, рис
5,0*
Зерно хлебных злаков (в
момент обработки)
0,05*
Горох
Цитрусовые (мякоть)
0 , 1*
Зерно хлебных злаков, яч
0,05*
Контролировать
мень, овес
по 2М-4Х
Зерно хлебных злаков, яч Контролиров ать
мень, овес
по 2М-4ХП
Яблоки
3,0
Кукуруза, соя
Не доп. *
0,01
Рис, яблоки
0,4
Томаты, огурцы
Картофель
0,05
0,5*
Семена хлопчатника
Хлопковое,
подсолнечное,
0,1*
соевое масло
Горох, сахарная свекла, соя
0,05*
Кукуруза
0,1*
0,01*
Вишня, виноград, крыжов
ник, смородина, земляника
1,0*
Семена подсолнечника
0,4*
Капуста, брюква, турнепс
0 , 1*
Цитрусовые (мякоть)
0,25
Капуста, томаты, виноград,
соя, хлопковое масло
0,25*
Семена хлопчатника
0,05*
Цитрусовые (мякоть)
Не доп. *
Зерно хлебных злаков

0,001*

—

—
0,01

—
'
—
—
—
—

—
—
—
0 ,02
0 ,0 0 2 *
0 ,0 3 5

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
0,25
0 ,1

—
—

П родолжение

Пестицид

П тц са о й продукт

МДУ, мг/кг

Анитен С (флуоре- Зерно хлебных злаков, яч Контролпровагь
мень
ио.т бутиловый)
, по 2М-4Х
Анитен М (флуоре- Зерно хлебных злаков
Контролировать
нол
бутиловый
по 2М-4Х
эфир 2М-4Х)
Антио (формотион) Капуста, сахарная и столо
0,2
вая свекла, яблоки, груши,
сливы, вишни, виноград, гра
нат, чай, хлопковое масло
Семена хлопчатника
0,25*
Цитрусовые (мякоть)
0,04*
Хмель (сухой)
2 ,0 *
Арезин (монолнну- Картофель
Не доп.
Картофель, лук, сахарная
Арцерид
(ридо- свекла
0,05*
мил + поликарба- Томаты, огурцы
Виноград
цин 1:8 )
0,5
Хмель (сухой)
0,5*
Табак
5,0*
КО*
Атразин
(зеапос, Овощи, фрукты (семечко
0,1
олеогезаприм, сай- вые), виноград, зерно хлеб
ных злаков, кукуруза
лазин, майазин)
Сорго, кориандр
0 , 1*
Смородина, крыжовник, ма
Не доп.
лина, молоко
Мясо, яйца
0,02
Не доп.
Ацетохлор (ацетал, Картофель
Кукуруза
0,03
аценит)
Соя
0,03*
Ацетлур (ТХАН + Свекла столовая и сахарная Контролировать
по ТХАН
+ ленацил)
Не доп.
Афуган
(пираза- Все пищевые продукты
фос)
0,1
Базагран
(бента- Зерно хлебных злаков, рис
Ячмень, овес, кукуруза, соя,
зон)
0,1*
соевое масло, горох (овощ
ной и на зерно)
Хмель (сухой)
1,0 *
Базагран М (бен- Зерно хлебных злаков, яч Контролировать
по базаграну
мень, овес
тазон + 2М-4Х)
0,1
Базуднн
(диази- Капуста, лук, картофель,
зерно хлебных злаков, куку
нон)
руза, семена хлопчатника,
хлопковое масло
Не доп.
Морковь, молоко, мясо пти
цы, яйца, молочные продук
ты
0,7
Мясо (в пересчете на жир)
Томаты, свекла сахарная и
0,5

ДСД. мг/кг

0, 02

0,003

°»004

0,001

0,003
0,002

0,004
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Продолжение
Пестицид

Байлетон (азоцен,
грнаднмефон)

Байтекс (фентион,
лебайцид, сульфи
донос)

Пищевой продукт

столовая, огурцы, табак, мак
масличный
Хмель (сухой)
Брюква, турнепс
Свекла сахарная, огурцы,
томаты, зерно хлебных зла
ков
Дыни, яблоки
Виноград
Земляника, смородина
Зерно хлебных злаков и бо
бовых, сахарная свекла
Молоко, молочные продук
ты
Мясо, мясопродукты
Зерно хлебных злаков

МД У, мг/кг

1,0 *
0 , 1*

0,5
0,05
0,1

Не доп.
0,15
Не доп.
0,2

0,05
Банлен (2М-4Х -f
+ банвел)
0,2
Бетанал (фенмеди- Свекла сахарная, столовая
Цикорий, цикорий салатный
0,5
фам, пистол)
Пищевые про
Бетанал AM (фен- Свекла сахарная, столовая
дукты контро
меди фа м, десмедилировать по бефам)
таналу
Болетин
Свекла сахарная
0,1
Блазер (такл)
0 , 1*
Соя
Не доп. *
БМК
(бавистнн, Огурцы, яблоки, виноград,
карбендазнм, фуна- земляника, черная смороди
бен, олгин)
на
Свекла сахарная
0 , 1*
Бордоская
жид Свекла, томаты, огурцы, лук,
5,0
кость
дыни, арбузы, яблоки, гру
ши, айва, абрикосы, персики,
сливы, вишни, черешни, ви
ноград, цитрусовые, сморо
дина, крыжовник, земляника
2 ,0 *
Малина
10 ,0 *
Картофель
10 ,0 *
Хмель (сухой)
Ботран (дшслоран) Персики
0 , 1*
0,05
Бромофос (некси- Капуста, фасоль, огурцы, са
он)
лат, горох зеленый, виноград
0,07
Персики, вишни, черешни,
сливы
0.5
Хмель (сухой)
Не доп.
Смородина, крыжовник, ма
лина
Яблоки, груши
0,1
50,0
Бромистый метил Зерно хлебных злаков (для
ввозимых продуктов после (контролиро
вать по неорга24 ч проветривания)
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ДСД, мг/кг

—

0,03
____

—
—

O.000S
—
___

—
0,06
—

■—
0,01
0,01

0,17
(по меди)

—
—
—

0,03
0,04
—
___

—
___ _
—

—

Продолжение
Пестицид

Пищевой продукт

МДУ, мг/кг

ДСД, мг/кг

ническому бро
миду)
10,0

0,5
20 ,0 *

0,5*
50,0*

_

0,5*
—

0,5*

_

Не доп.

0 ,0 0 2

о
о
*

100 0 *

0,001

сл

Продукты помола
зерна,
предназначенные для кули
нарной обработки
Хлеб и другие готовые к
употреблению изделия из
зерна хлебных злаков
Сухофрукты (для ввозимых
продуктов через 24 ч после
проветривания)
Сухофрукты, предназначенные к употреблению
Какао-бобы (для ввозимых
через 24 ч после проветри
вания)
Какао-продукты
Орехи, арахис (для ввозимых)
Орехи, арахис (предназначенные для употребления)
Бронокот (броно- Семена хлопчатника, хлоп
ковое масло
пол)
Валексон (волатон, Зерно хлебных злаков
фоксим)
Зерно хлебных злаков (пос
ле обработки в условиях
хранения)
Кукуруза
Картофель, морковь, бакла
жаны, томаты, мясо
Турнепс, брюква, подсолнеч
ное масло
Семена подсолнечника
Капуста, сахарная свекла
Вернам (вернолат) Соя
Табак
Томаты, огурцы
Видат (оксамил)
Свекла сахарная
яблоки,
груши,
Гардона
(тетра- Капуста,
вишни, сливы
хлорвикфос)
Виноград, крыжовник, зем
ляника
Хмель (сухой)
Семена хлопчатника
Хлопковое масло
Гезарап 3617 (си- Зерно хлебных злаков, яч
мазин,
метопро- мень
трин)
Виноград, виноградное вино
Гексахлорбутаи сок
диен (ГХБД)

0,6

_

0,05
0,02

—

0,05*

_

0 , 1*
0,1

—

0,5*
1,0 *
0,5*
0 , 1*

_
0,015*

—

0,03

—

0,8

—

0,01

_

5,0
0,1
0,1
1,0

Не доп.

_
—
_
—
0,001

Продолжение •

Пестицид

Гетерофос
Гндразнд малеино
вой кислоты (ГМК,
МГ-натрий)
Гидрел

Глифосат
(раундап, фосулен, утал)

Пищевой продукт

Картофель, кукуруза *,
хмель (сухой) *
Картофель, свекла сахарная,
столовая, лук, чеснок, мор
ковь, томаты, арбузы, табак
Картофель, томаты, огурцы,
яблоки, черешня, мандарины, хлопковое масло
Семена хлопчатника
Плодовые, цитрусовые (мякоть), овощи, картофель,
зерновые бобовые, кукуруза
Виноград
Свекла сахарная и столовая

Голтикс (метамитрон)
7 -Изомер ГХЦГ
Картофель, сахарная свекла,
горошек зеленый, мак маеличный, мясо, яйца
Капуста, кукуруза, грибы
Яблоки, виноград, молоко
Ягоды лесные, зерно хлеб
ных злаков и бобовых
Молочные продукты (в пе
ресчете на жир)
Масло сливочное, жир
Мясо морских животных
Рыба морская (соленая,
копченая)
Рыба пресноводная
Горчица
Мед, сахар
Даконил (хлорта- Картофель
лонил)
Хмель (сухой)
Огурцы
Дактал
(тетрал, Растительные пищевые про
дукты
хлортал-диметил)
Далапон
(пропи- Картофель, свекла, фрукты,
виноград
нат)
Смородина, крыжовник, ма
лина
Чай
Семена хлопчатника
Хлопковое масло
2,4-Д аминная соль Все пищевые продукты
То же
2,4-Д
бутиловый
эфир (бутапон)
»
2.4-Д дихлорфеноксиуксусиая кисло
та
>
2.4Д малолетучие
эфиры
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МД У, мг/кг

То же

ДСД, мг/кг

0,0003

8,0

0,03

0,15

0,003

0,15*
0,3

0,01

0,1
0,1

0,003*^

0,1

0 , 01 *

—

0,5
0.05
Не доп.

_

1,25

—

0,2
0,01
0,2

—

0,03
0 ,2 *

0,005
0,1*
1,0 *

0,15*
Не доп.
1*0

Не дон.
0,2
0 ,2 *
0,1

Не доп.
То же

—

—

—

—

—
—

0,003
—

—

0,0005
0 ,0 2

_
___
—

0 ,0 0 1 *
0 ,0 0 1 *

>

—

Продолжение

Пестицид

Пищевой продукт

МД У, мг/кг

>
>
2.4ДМ
ъ
>
2.4-Д
октиловый
зфир (октапон)
0,05
ДДВФ
(хлорвин- Капуста, яблоки, груши, че
решни, вишни, сливы, цит
фос)
русовые (мякоть), виноград,
крыжовник, чай
0,05
Смородина
0.3
Зерно, отруби
Мука, крупа, молоко, мясо
Не доп.
Томаты
Дек сгрел
1,5
Децис (дельтамет- Семена хлопчатника
0,1*
рин)
Хлопковое масло
0,05*
Зерно хлебных злаков, бобо0,01
вых, кукуруза, яблоки, гру
ши, картофель,
томаты *,
огурцы, капуста, салат, рис,
цитрусовые (мякоть)
Семена подсолнечника
0,1*
Соевое масло, свекла сахар0,01*
ная, виноград
Хмель (сухой)
5,0*
Бананы, какао-бобы
0,05*
Диален
Зерно хлебных злаков, ку- Пищевые прокуруза
" дукты контро
лировать по
2,4-Д
Зерно хлебных злаков
Пищевые про
Диамет Д
(2М-4Х + дикамдукты контро
ба)
лировать по
2М-4Х
Диапат (банвел Д,
То же
Не доп
дикамба)
Днапрен
(2М- Зерно хлебных злаков
0,25
4ХП + дикамба)
Контролировать
по 2М-4ХП
Дибром (налед)
Картофель
0,2
Овощи
0,1
Молоко и продукты его пеНе доп.
реработки, яйца
Мясо
0,3
Дилор
Картофель, виноград, хлоп0,15
ковое масло
Сахарная свекла, томаты,
0,2
баклажаны, другие овощи
Семена хлопчатника
0,2*
Мак масличный
0,15*
Димилин (дифлу- Яблоки
0,1*
беизурон)

Д С Д . мг/кг

,*

0 001
0,004

0,08
0,003

0,004

0,009*

0,02

0,004
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П р одолж ение

Пестицид

Дитан М-45 (манкоцеб)
Дитан-купромикс
(манкоцеб + сульфат или хлорокись
меди)
Дихлор а ль мочевина
ДНОК
(дннитроортокрезол)
Дозанекс (метоксурон, пурнвел)

Пищевой продукт

Картофель
0,1
Томаты, виноград
0,5
Картофель, томаты, виноград Контролировать
по дитану М-45
Все пищевые продукты
То же

Морковь
Овощи, зерно хлебных злаков
Дравин 755 (буто- Хлопковое масло
карбоксим)
Цитрусовые (мякоть)
Дропп
(тидиазу- Хлопковое масло, семена
рон)
хлопчатника
Дурсбан (хлорпи- Сахарная свекла, картофель,
рифос)
овощи, фрукты
Зерно хлебных злаков, кукуруза, табак, мясо
Молоко, молочные продукты, яйиа
Хмель (сухой)
Семена хлопчатника, хлопновое масло
Цитрусовые (мякоть)
Депра
(напропа- Семена подсолнечника
мид, девринол)
Масло подсолнечное
Томаты
Табак
Дуал (металохлор) Семена хлопчатника, подсолнечника
Хлопковое, подсолнечное, соевое масло, свекла столовая
Кукуруза, свекла сахарная,
соя, бахчевые
Табак, хмель (сухой)
Зеелек
(галокси- Картофель
фоп)
Зенкор (метрибу- Картофель, томаты
зин)
Соя
Соевое масло
Ивин
Огурцы, томаты
Изатрин
(биорес- Перец сладкий
метрин)
Смородина
Огурцы, томаты
Рыба
Иллоксан (дихло- Зерно пшеницы, ячмень
фопметил)
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МД У, мг/кг

Д С Д . мг/кг

0,005
—

Не доп.

0,02*

То же

0,003*

»
0,1

0,1

Не доп.

0,006

0,01
Не доп.

0,006'

0,05

0,001

0,01
Не доп.
1,0*
0,05*
0,3*
0,15*
0,05*
0,1*
1,0*
0,1*

—

—
—
—

—

0,015
—
—
—

0,002'

0,02*

—

0,05*

—

1,0*
0,01*

—

0,25
0,25*
0,1*
0,04
0,01*
Не доп. *
0,4
0,0015
Не доп.

0,004

—

—
—
—

0,004*
—
—
____

0.02

П родолж ение

Пестицид

Пищевой продукт

МДУ, мг/кг

Свекла сахарная
0,1
0,5
Капуста, крыжовник
Не доп.
Смородина, малина
Виноград
0,5*
Не доп.
Овощи, картофель, бахче
Каптан
вые, фрукты (семечковые,
косточковые), виноград, ма
лина, смородина, крыжов
ник, земляника
0,1
Карагард
(тербу- Семечковые, виноград
0,1*
метон + тербути- Цитрусовые (мякоть)
лазин)
1,0
Каратан (динокап) Бахчевые, огурцы, яблоки,
груши, виноград
Не доп.
Смородина, крыжовник, зем
ляника
Овощи, фрукты
0,1
Карбнн (барбан)
Зерно хлебных злаков
1.0
Контролировать
Камбилен
(2М- Все пищевые продукты
по 2М-4ХП и
4Х +
2М-4ХПТБА *f дикамба)
2М-4Х
Карбофос (малати- Капуста, сахарная свекла,
0,5
он)
столовая свекла, огурцы, то
маты, бахчевые, груши, виш
ни, черешни, сливы, вино
град, чай
Яблоки, айва, арахис
1,0"
0,2*
Цитрусовые (мякоть)
Не доп.
Смородина, крыжовник, ма
лина, земляника, манная
крупа, продукты животно
водства
Зерно хлебных злаков, го
3,0
рох, соя, кукуруза
Соевое и подсолнечное мас
0,1
ло
Мука
2,0
Семена подсолнечника
0,5*
Табак, махорка, хмель (су
3,0
хой) , грибы, крупа (кроме
манной), хлеб
Горчица, мак масличный
0,1*
Карагард
(тербу- Семечковые, виноград
0,1
0,1*
метан + тербути- Цитрусовые (мякоть)
лазнн)
Карате
(цигало- Яблоки
трин)
Овощи, фрукты
Карбнн (барбан)
0,1
Сахарная свекла
Не доп *
Картоцид
Цитрусовые (мякоть)
Не доп. *
Лимон (весь плод)
0,1

0,004
0,1

0,001

0,08

,*

0 02

0,02

о
осо

Иодфенфос
(С-9491)

Д С Д , мг/кг

34£
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*

Свекла сахарная

М Д У , м г/к г

о

Кауйтер (тербуфос)
Керб-50 (пропнза*ид)
Кампозан (этефон)

П r u t свой п р о д у к т

О

П е с ти ц и д

0,1*
То же
ко*
Цикорий салатный
Томаты, огурцы, зерно хлеб0,5
ных злаков
Кусагард (аллокси- Свекла сахарная и столовая
0,05*
димедон)
Которан (флуоме- Семена хлопчатника
0,1*
турон)
0,1
Хлопковое масло
Ячмень
0,5*
Котофор
(дипро- Семена хлопчатника
0,1*
летрин)
Не доп.
Хлопковое масло
Арбуз
0,1
Кронето н
(этио- Зерно хлебных злаков, рис,
0,05*
фенкарб)
хлопковое масло
0,2*
Бобовые
Свекла сахарная, семена
0,1*
хлопчатника
Картофель
0,04
Хмель (сухой)
ко*
Зерно пшеницы, кукуруза
Кротонолактон
0,2
Кулрозан
(хоме- Свекла сахарная, томаты.
5,0
арбузы, огурцы, дыни, ябло
цин)
ки, груши, виноград, сливы,
персики, абрикосы, сморо
дина, крыжовник, зерновые
Картофель
10,0*
Малина
2,0*
Хмель (сухой)
10,0
Цитрусовые (мякоть)
Не доп. *
КЭИМ
0,5
Ленацил (вензар, Свекла сахарная и столовая
Земляника
Не доп.
гексилур)
Лентагран (пири- Кукуруза
0,05*
дат)
Лонтрел (клопира- Мясо, мясопродукты
0,3
Молоко, молочные продукты,
лид)
Не доп.
грибы, ягоды
Зерно хлебных злаков, куку
0,1*
руза, свекла сахарная
Капуста
0,05*
Контролировать
Лонтрел 416 С Зерно хлебных злаков
по 2М-4ХП
(клопиралид 4*
+ 2М-4ХП)
Не доп. *
Мал оран
(хлоро- Морковь
Зерно хлебных злаков, куку
0,1*
бронурон)
руза, соя, соевое масло
0,05*
Малоран-специаль Кукуруза, соя, соевое масло
(дуал + хлоробромурон)
■350

Д С Д , мг/к]

0,001
0 ,3
—

0,006
0 ,3

_
—
—

0 ,0 0 2
—

—

0,1
—

_
—
0 ,0 0 3
-

—

—
—

0,01
—

0,08*

_
—

_
_
—

0,01
—
—

П род ол ж ен ие

I к 'С 111ЦИД

П ищ евод продукт

М Д У , мг к г

Д С Д , мг к г

Медный купорос

5,0

Мезоранил
протрин)
2М-4Х

0,2

0,003*

0,05

o,oos

0,05*
0,25

—

2М-4ХП
(мекопроп)
2М-4ХМ

Яблоки, груши, абрикосы,
сливы, черешни, вишни, пер
сики, смородина, крыжовник
(ази- Овощи
Зерно хлебных злаков, рис,
картофель,
подсолнечное
масло
Горох (овощной)
Зерно хлебных злаков

Зерно хлебных злаков и бобовых
Метазип
Картофель
Мезокс (метокси- То же
хлор)
Микал
(фосэтил Виноград
алюминия + фолпет)
Мильго (этиримол) Зерно хлебных злаков
Мильтокс-специОвощи, фрукты, виноград,
аль (хлорокись ме бахчевые
ди 4- цинеб)
Зерно хлебных злаков
Металлилхлорид
Зерно хлебных злаков и бо
бовых
Метальдегид
Овощи, виноград, фрукты,
зерно хлебных злаков
Цитрусовые (мякоть)
Метатион
(фени- Свекла сахарная, столовая,
гротион, сумитион) яблоки, вишни, груши, сли
вы, хлеб, грибы, цитрусовые
(мякоть), табак, подсолнеч
ное масло
Ягоды лесные
Зерно хлебных злаков, рис
Мука
Чай
Семена подсолнечника
Метафос
(вофа- Все пищевые продукты
токе)
Мирал (изазофос) Томаты, огурцы, земляника
Мптак (амитрац)
Огурцы, томаты
Хлопковое масло
Митран (хлорфена- Яблоки
зон + хлорфене- Цитрусовые (мякоть)
тол)
Семена хлопчатника, хлопко
вое масло, виноград
Морестан (хиноме- Фрукты (семечковые), вино
гионат)
град
Морфонол
Хлопковое масло
Набу (сетоксидим) Соя, сахарная свекла

0.17 (поме
ли)

0.1

0 ,0 2

0,05
0,3*

0,001

Не доп.
0,1*
0,5
1,0
3,5

—

0,0002
0,02
—
—

0,7

0,006

0,2*
0,1

0,003

_

Не доп.
1,0

0,3
0,5*
0,1*
Не доп.

—
—
—

.—
0,001

То же
0,2
Не доп.
2,0
0,1
0,1*

0,001

Не доп.

0,006

0,003
0,05

—

—

Не доп. *

,_

0,05*

0.3*
35!
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Пестицид

Пищевой продукт

МДУ, мг/кг

0,02*
Морковь
0,03*
Капуста
0,02*
Неорон (бромпро- Семена хлопчатника
0,02
Хлопковое масло, шрот, мед
пилат)
0,1*
Нимрод (бупнри- Огурцы, дыни, яблоки
Не доп. *
Черная смородина
мат)
Не доп.
Все пищевые продукты
Нитрафен
То же
То же
Нитрофен (нитро
хлор)
0,1*
Нортрон (этофуме- Свекла сахарная, столовая
1,0*
Табак
зат)
Нурелл-Д (ципер- Хлопковое масло, семена Контролировать
по хлорпирифометрин + хлорпи- хлопчатника
су (дурсбану)
рифос)
0,1*
Омайт (пропаргит) Семена хлопчатника, хлоп
ковое, соевое масло, соя
0,5*
Яблоки, виноград, вишня
0,3*
Цитрусовые (мякоть)
0,2*
Огурцы
0,1
Офунак (пирида- Капуста
0,1*
Свекла сахарная, цитрусо
фентион)
вые (мякоть)
1,0*
Паарлан (изопро- Табак
палиы)
0,1*
Паторан (метобро- Картофель
0,5*
Табак
мурон)
1,0*
Пнримор (пирими- Хмель (сухой)
Не доп. *
карб)
Картофель
Не доп,
Семена хлопчатника, масло
хлопковое, горох
0,05
Персики, яблоки
ОД*
Огурцы
0,2*
Плантвакс (окси* Зерно пшеницы
карбоксин)
Не доп.
Пликтран (дистан, Яблоки, виноград, цитрусо
вые (мякоть)
цигексатин)
ОД*
Соя, соевое масло
0,01*
Семена хлопчатника
0,01
Хлопковое масло
1,0*
Хмель (сухой)
од
Плоидрел
(дита- Огурцы
0,5
Яблоки
лимфос)
ОД*
Зерно хлебных злаков
0,5*
Виноград
Не доп. *
Черная смородина, земляни
ка
Полихом (поликар - Все пищевые продукты конт
бацнн 4- хлорокись ролировать по поликарбацимеди)
ну
Картофель
Поликарбацнн
ОД*
Лук, свекла сахарная, томако
-352

ДСД, мг/к

_
—
0,008
—
0,03
—
—
0,006J
0,1
—

0,15
—
—
—

0,001
—
0,001
0,025
—

0,004
—
—
___

0,15*
0,008
___
___

_

___

0,01
___
___
___

■
0,05
—

П родолж ение

Пестицид

Пшцсвой продукт

МД У, мг/кг

ты, яблоки, груши, вино
град, ягоды, хмель (сухой)
Зерно хлебных злаков, рис
0,2*
Табак, махорка
1,0*
Огурцы
0,5*
Полихлоркамфен
Свекла сахарная
ОД
(токсафен)
Картофель, зерно гороха,
Не доп.
подсолнечное масло, сахар,
зеленый горошек, молоко,
мясо, япца
Препарат 242
Зерно для переработки
ОД
Мука
Не доп.
Примицид
(пири- Кукуруза
ОД*
мифосэтил)
Прим экстр а (гезоТо же
Контролировать
грам, дуал + атпо дуалу и
разин)
атразину
Пропазин
Зерно хлебных злаков, бобо
0,2
вых
Морковь
Не доп.
Кориандр
0,2*
Пропанид
Рис
0,3
(ДЦПА, пропанид)
Прометрин
(геза-■ Картофель, чеснок, фасоль,
ОД
гард)
чечевица, чина, соя, горох,
подсолнечное масло
Морковь, сельдерей, петруш
Не доп.
ка, укроп
Соевое масло, семена под
ОД*
солнечника, кориандр, тмин
Рамрод
(пропа - Капуста, лук, чеснок, брюк
0,2
хлор)
ва, турнепс
Зерно хлебных злаков и бо
0,3
бовых
Кукуруза
0,3*
Соя
Не доп.
Реглон (дикват)
Семена подсолнечника
0,5*
Подсолнечное масло
0,1
Мясо
0,01*
Молоко
Не доп.
Ридомил
(апрон, Томаты
0,5*
металакеил)
Лук, свекла столовая, карто
0,05
фель
Свекла сахарная
0,05*
Хмель (сухой)
5,0*
Табак
1,0 *
Виноград
0,03*
Огурцы
0,5
Ридеон
(дифена- Перец, томаты
0, 1*
МИ Д)
Табак
0,15*
23—758

ДСД , мг/кг

—
__

0,001

—

__
■0,008
—

0,001
__

0,04
0,001

—
о,ои

—

0,008

0,03

О,0ОТ
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Пестицид

Риякорд
(циперметрин, диыбуш)

Ровраль
он)

(ипроди-

Розалин
Ронилан
залнн)

(винкло-

П ищ евой п р о д укт

Капуста
Ягоды
Плоды семечковые, цитрусо
вые (мякоть)
Семена хлопчатника, хлопко
вое масло, виноград, карто
фель, соя, морковь
Огурцы, томаты, капуста
Соевое масло
Кукуруза
Рыба
Виноград
Картофель, огурцы, томаты,
земляника
Семена хлопчатника, хлоп
ковое масло
Семена подсолнечника, под
солнечное масло
Томаты
Огурцы
Виноград
Земляника
Свекла сахарная, столовая

Ронит (этсан, циклохт)
Ронстар ПЛ (окса- Рис
диазон -h проланил)
Ртутьсодержащие
протравители се
мян
Ромуцид

Все пищевые продукты

Зерно хлебных злаков
Огурцы
Сангор
(пикло- Кукуруза
ран + 2,4-Д)
Пшеница, ячмень
Сандофах
(окса- Картофель
дяксил)
Сапроль
(трнфо- Огурцы
рин)
:Яблоки
]Виноград
Сатурн
(тнобен- Рис
каро)
Севин (карбарил) Яблоки, кукуруза, семена
хлопчатника, мясо, молоко,
молочные продукты
Хлопковое масло
Селекрож (профе- 1Капуста
нофос)
]Виноград, яблоки, персики,
354

М Д У, М Г/'КГ

Не доп.
То же
0,01

Д С Д , м г/кг

_
0,003

0,01*
0,2*
0.1*
0,05*
0,0015
.0,4
Не доп.

—
—
—

—
0.3

То же
0,5*

0,01

1,0
1,0*
3,0*
Не доп.
0,3

—
—
—

—

0,1

Пищевые про
дукты контро
лировать по
пропаниду
Не доп.
0,1*
Не доп. *
Не доп.

0,05*
—

0,004-

0,01 (контроли
ровать по пиклораму)
0,1*
“

0,1
0,01
0,01*
0,3*

—
0,5*

Не доп.

0,01

Не дол.
0,03*
0,05*

0,002*

—
—

—

Продолжение

Пестицид

Пищевой продукт

цитрусовые (мякоть), свек
ла сахарная
Соя
Соевое масло
Семерон (десмет- Капуста
Лук
рин)
Зерно
Сероуглеродная
Мука, крупа
эмульсия
Хлеб, продукты, прнготовленные из зерна
Симазин (гезатоп) Косточковые, семечковые
Цитрусовые (мякоть)
Виноград, чай
Смородина, малина, крыжовник, земляника
Зерно хлебных злаков, кукуруза
Картофель, капуста
Ситрин (симазин + Картофель — контролиро
+ прометр ин)
вать по прометрину
Хмель (сухой)
Сол ан
(пентано- Томаты
хлор)
Стомп
(пенокса- Соя, соевое масло, табак,
лин)
хмель (сухой), чеснок
Семена хлопчатника, хлоп
ковое масло
Томаты, капуста, морковь
Судьфазин
Картофель
Горох
Сумилекс (проци- Виноград, огурцы, томаты
мидон)
Земляника
Сумицидин
(фен- Яблоки, капуста
валерат, фенвал)
Виноград, картофель
Смородина
Кукуруза, соя, соевое мас
ло, хлопковое масло
Хмель (сухой)
Семена хлопчатника
Рыба
Пшеница, ячмень
Сурпас
(верно- Соя, кукуруза
Соевое масло
лат 4 антидот)
Сутан (антидот 4- Кукуруза
4* бутилат)
Зерно хлебных злаков, яч
Суффикс БВ
(флампропизопро- мень
пил)
Тачигарен
(гиме- Сахарная свекла, рис, горох
ксазол)

МДУ, мг/кг

0,3*
0,1*
0,05
0,05*
10,0

1.0

0,006

ДСД, мг/кг

—
0,1*
—
—
—
—

0,05*
0,05
Не доп.

0,1
—
—
—

1.0

_

0,1*
0,1*

_
—

0,1*
1.5

0,15*

ОД*

0.25*

0,5*

_

0,2

0,05*
0,05*
ОД*
0,5*
Не доп.
0,01
0,01*
Не доп
ОД*
5,0*
0,2*

0,0015
0,02*
0,5*
ОД*
0,5*
0.1*
Не доп.

_

.
0 ,0 0 2 *

—
0,006
—

0,034
—
—
—
~
0,015*
0 . 02*

0,015*
—
355
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(тетради- Овощи, бахчевые, огурцы,
яблоки
Цитрусовые (мякоть), семена хлопчатника
Виноград, хлопковое масло
Текто
(тиабенда- Зерно хлебных злаков
Томаты
зол)
Картофель
Теноран (хлорок- Морковь
сурон)
Тербацил (сннбар) Яблоки, груши, цитрусовые
(мякоть), персики, абрико
сы, сливы, вишни, виноград
Картофель, овощи, рыба
Тиазон (дазомет)
Тиллам (пебулат) Овощи, свекла сахарная и
столовая
Табак
Тнлт (пропякона- Зерно хлебных злаков
зол)
Тнодан (эндосуль- Огурцы, томаты
фан)
Семена хлопчатника
Хлопковое масло
ТМТД (тиран)
Все пищевые продукты
Токутнон (протяо- Семена хлопчатника, хлопко
фос)
вое масло, виноград
Капуста
Толунн
Семена хлопчатника
Хлопковое масло
Кукуруза
Томилон
(тетра- Семена хлопчатника
Флуорон)
Хлопковое масло
Топсин М (тиофа- Огурцы, яблоки, груши, виш
иат-метил)
ни, виноград
Хурма, фейхоа
Сахарная свекла, персики,
зерно хлебных злаков
Смородина
Топогард (тербути- Картофель
лазин + тербутрин)
Тордон 22 К (ци■ Зерно хлебных злаков, куклорам)
куруза
Ягоды лесные, грибы
Тотрил (ноксинил) Лук
Трефлан (трифлу-- Капуста, лук, чеснок, тома
ралнн, нктран, оли ■ ты, баклажаны, перец, соя,
треф)
табак, семена подсолнечника
Морковь (пучковой зрело
сти), арбузы
Морковь (товарной зрело
сти)

Тедион
фон)

356

МДУ, мг/кг

ДСД, мг/кг

0,05*

0,7

—

0,2*

ол

—

0,2*
0,1*
1,0
0,02

0 ,3

0,05

0,01*

0,5
0,05

0,01*
0,001*

0,1*
0,1*

0,04*

Не доп.

0,002

—
—
0 , 06*

_

0,1*
0,05

—
—-

Не доп.

0,005
0,08*

0,1*
0,05*
0,25*
0,25
0,5*
0,1*

Не доп.

__
0.015
—
—

0,02
—

0,5

0,08

0,2*
1,0

_

Не доп.

—

_

0,1*

0,001*

Не доп.

0 #02*

0,5
0,1*
0,5

0,04*
0,01*

0,25*

*

Пищевой продукт

о
о

Пестицид

,

Продолжение

П естицид

Пищ евой продукт

МДУ, мгУкг

0,1*
Соевое масло, подсолнечное
масло
0,05*
Триаллат (авадекс Зерно хлебных злаков, зерно бобовых
БВ)
Не доп.
Трихлорадетат
Крыжовник, смородина
0,01
Картофель, капуста, огурцы,
(ТХАН)
свекла сахарная и столовая,
лук, морковь, плодовые, зер
но хлебных злаков и бобо
вых, масло подсолнечное
0,01*
Семена подсолнечника
Не доп.
Трпхлорметафос
Молоко, молочные продукты,
(фенхлорфос)
яйца
0,3
Мясо, мясные продукты
1,0
Трихлорметафос-3 Огурцы, томаты, сахарная
(трихлораль)
свекла, капуста, яблоки, гру
ши, айва, вишни, черешни,
сливы, абрикосы, алыча, ви
ноград, грибы
Не доп.
Смородина, крыжовник, лесные ягоды, продукты жи
вотноводства
0,7
Табак
0,3*
Цитрусовые (мякоть)
0,5
Зерно хлебных злаков, чай
0,1*
Семена подсолнечника
0,1
Хлопковое масло
1,0
Огурцы
Трихотецин
Тубарид
(ридо- Виноград, картофель, лук, Контролировать
ПО РИДОМИЛу
мил + хлорокись табак, хмель
меди)
0,1
Тур
(хлорхолин- Зерно хлебных злаков
0,05
хлорид,
хлормек- Томаты, яблоки, груши, ви
ват-хлорид)
ноград
0,2*
Фадеморф
(три- Яблоки, огурцы
0,1*
морфамид)
Виноград
0,01*
Фастак (альфамет- Картофель, пшеница
рин)
0,01*
Феназон (хлорида- Свекла сахарная, столовая
зон, пирамин)
Не доп.
Фенагон
Зерно хлебных злаков, зерно
кукурузы
Феноксазин
Зерно хлебных злаков, ку Контролировать
(2,4-Д Т-атразин)
по 2,4-Д и
курузы
атразину
ФитобактериомиНе доп.
Капуста, фасоль, пшеница,
дин
соя
Соевое масло
Не доп.
0,2*
Фозалон
(бензо Капуста, семена хлопчатни
фосфат, золон)
ка, рис
0,1
Картофель

ДСД. иг/кг
—

0,02*
—

—

0,01
—

0,01

—

—
—

—
—
—
0,001
—
0,05*
—

—0,002
0,001*

_
0,008
0,006
—
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Продолжение

Пестицид

Фостокснн
(фосфнж, фосфид алю
миния)
Фосфа мид (д име тоат,рогор( БИ-58)

Фталан (фолпет)

Фталофос (имидан,
фосмет)
Фундазол (бенлат,

беномил, узген)

Фурадан (карбофурая)
Фюзнлад (флуазифопбутил)
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Пищевой продукт

Свекла сахарная, баклажаны, томаты, яблоки, груши,
персики, абрикосы, вишни,
сливы, цитрусовые (мякоть),
виноград,
грибы,
зерно
хлебных злаков, бобовых,
хлопковое масло, табак, махорка
Ягоды лесные, продукты жи
вотноводства
Хмель (сухой)
Соя, соевое масло, мак мас
личный
Сухие овощи, какао-бобы,
специи, орехи, арахис, сухие
фрукты
Сахар, чай
Зерно хлебных злаков
Капуста, вишни, лесные яго
ды, ягоды шелковицы
Свекла столовая
Огурцы, томаты, бахчевые,
яблоки, груши, сливы, цит
русовые (мякоть), виноград,
маслины, грибы, рис, зерно
хлебных злаков и бобовых,
табак, махорка
Картофель, свекла сахарная
Семена подсолнечника
Масло подсолнечное
Хмель (сухой)
Картофель, томаты, яблоки,
груши, персики, абрикосы,
вишни, черешни, сливы, ви
ноград, смородина, крыжов
ник
Картофель, ягоды лесные
Свекла сахарная
Грибы
Хлопковое масло (неочищен
ное), огурцы, томаты, капу
ста, яблоки, груши, земляни
ка, смородина, виноград,
соя, зерно хлебных злаков
Сахарная свекла
Рис
Свекла сахарная
Хмель (сухой)
Свекла сахарная
Свекла столовая
Лук

МД У, мг/кг

ДСД,

мг/ ki

0,2

Не доп.

2,0*
0 , 1*

,*

0 01

0,01*
0,1

Не доп.

0,01

0,15
0,4

0,05*
0 , 1*
0,1

3,0*
Не доп.

Не доп.
0,25

0,02

Не доп.

0,02

0,1
0,5
Не доп.
5,0
0,2*
0,1*
0,1*

—

0,1

—

0,01
—

0,01
—
—

Продолжение

Пестицид

Пищевой продукт

Морковь
Капуста
Картофель, зерно хлебных
Хлорат магния
злаков, рис, виноград
Семена хлопчатника, хлопновое масло, соя, соевое мас
ло
Хлор-ИФК (хлор- Лук, морковь, цикорий
профам)
Картофель, хмель (сухой)
Хлорокись меди
Томаты, огурцы, свекла сахарная, лук
Яблоки, груши, сливы, персикн, абрикосы, вишни, че
решни, виноград
Хлорофос
(три- Зеленные, капуста, огурцы,
хлорфон)
томаты, бахчевые, карто
фель, яблоки, груши, абри
косы, сливы, вишни, вино
град, рис, зерно
хлебных
злаков, зерновые бобовые
(соя, горох, бобы), кукуруза,
масло подсолнечное, горчкца
Перец сладкий, соевое мас
ло, семена подсолнечника,
семена хлопчатника, хлопко
вое масло
Лук, морковь, баклажаны,
кабачки
Свекла сахарная
Ягоды лесные, молоко, мя
со-молочные продукты
Грибы
Хлорэтанол (дико- Огурцы, перец, томаты, бак
фол)
лажаны, бахчевые, яблоки,
груши, сливы, вишни, череш
ни, виноград
Цитрусовые (мякоть), семе
на хлопчатника
Хмель (сухой)
Масло хлопковое
Земляника, крыжовник, смо
родина, малина
Хостаквик (гепте- Огурцы и томаты
нофос)
Зерно хлебных злаков, бобо
вые, яблоки, груши, вишни,
персики, виноград, перец
Смородина,
черноплодная
рябина
Цитрусовые (мякоть)

МДУ, мг/кг

ДСД , мг/кг

0,03*
0,02*
0,4*

—

0,5*

____

0,05

0,02

10,0*

0,17 (по ме
ди)

_ _

—

5,0
5,0*
0,1

—

0,005

0,1*

0,05*
0,05
Не доп.
0,2
1,0

—

—
____

0,2*
5,0
0,1
Не дои.
0,1
0,1*

____

—

—
0,003
—

Не доп.*
0,05*

—
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ИриОилжен.

Пестицид

Пищевой продукт

Цнанокс
фос)

(циано- Свекла сахарная, капуста,
яблоки, виноград
Цитрусовые (мякоть)
Цидиал (элсан)
Яблоки, груши, виноград
Вишни, сливы, рис
Цйтр усов ые “ ( мякот Ь}
Цинеб (перознн)
Картофель
Томаты, свекла сахарная,
огурцы, лук, бахчевые, яб
локи, груши, абрикосы, пер
сики, сливы, вишни, череш
ни, виноград
Смородина, крыжовник, ма
лина
Зерно хлебных злаков, рис,
горох (кроме зеленого)
Хмель (сухой), табак, роза
Звисект
лам)
Эдил

(тноцик- Картофель
Свекла сахарная
Соя, картофель, семена под
солнечника
Соевое масло, подсолнечное
масло
Экамет (этримфос) Семена хлопчатника, хлопновое масло, яблоки, вино
град
Смородина
Свекла сахарная
Капуста, картофель, семена
подсолнечника, масло под
солнечное
Горох
Энтам
Свекла сахарная и столовая,
растительное масло (под
солнечное и др.)
Эрадикан
(али Кукуруза
рокс, витокс)
Этафос
Яблоки, цитрусовые
(мякоть), персики, капуста, кар
тофель, мясо
Свекла сахарная
Яйца
Виноград
Семена хлопчатника, хлопковое и подсолнечное масло
Семена подсолнечника
Смородина
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МДУ, мг/кг

0,1
0,05*
0,1
0,1*
'0 ,0 5
0,1
0,6

Не доп.

ДСД, мг/кг

0 ,003*

—
0 ,0 0 3

■_
_

0,02

—

0,2
1,0
Не доп.
0,02
0,02

0,006

__

0,0008

0,02*

_

0.5*

0,003

Не доп. *
0,01*
0,1*
0,2*
0,05

0,01

0.05
0,01
0,02
Не доп.
0,01*
0,02*
0,1*
Н е’доп.*

0,0002

Продолжение
П естицид

М Д У, мг/кг

Пищевой продукт

Эупарен
(дихло- Яблоки, виноград, землянифлуанид)
ка
Ялан
(молииат, Рис
шаккимол, ордрам)

Д С Д , мг/кг

Не доп.
0,01

0,2

Н ’-р-и «■ е-ч-а-н и е. -■Зо&здочкой- «бознале-пы —норм ативы , полученные расчетным™ пу
тем. «Не доп.» о зн ач ает, что сод ерж ан ие остатков пестицидов в пищ евых п родуктах не
допускается.

202. Среднесуточные количества потребления пищевых продуктов,
рекомендуемые для использования при расчете МДУ содержания
пестицидов в них
П р о д укт

Количество,
г/с ут

Хлебные продукты (в пе 380
ресчете на муку)
50
Крупы и бобовые
430
Овощи и бахчевые, в том
числе:
капуста
белокочан
100
ная
120
помидоры
морковь
50
огурцы
50
50
свекла
40
лук
75
прочие овощи
53
Яйца
120
Сахар
470
Картофель
70
Рыба и рыбопродукты
40
Масло растительное
Молоко и молочные про 1225
дукты
(в пересчете на
молоко), в том числе:
350
молоко цельное
25
масло животное, сыр,
сметана
30
творог

П родукт

бахчевые
(кабачки,
тыква, патиссоны)
арбузы
Фрукты и ягоды, в том
числе:
виноград
цитрусовые
косточковые
ягоды
орехи
яблоки
груши
сухофрукты
Мясо и мясопродукты (в
пересчете на мясо), в том
числе:
говядина
свинина
баранина
птица
колбасы и копчености
сало
субпродукты первой
категории и прочее
мясо

К оличество,
г/сут

100
500 (2)*
300
200
60
70
65

(3)*
(4 )#
(6)*
(3 )*

11

125
80 (3)*
12 (6 )*
230
85
60
55
47
60
14
16

* Величины среднесуточны х количеств установлены с учетом сезонности потребле
ния продукта. В скобках приведена д ли тельн ость потребления п родукта в течение года
в м есяц ах.
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203. Перечень пестицидных препаратов, содержание которых в овощах
и фруктах может быть снижено в результате тщательного мытья водой
Пестицид

Лзиифос-метил
Даконил
ДДТ
Диклоран
Каптан
Карбарил
Малатион (карбофос)
Перметрии
Поликарбацин
Тиабендазол
Фенкаптон
Фозалон
Фосмет
Фосфамид
Хлорбензилат
Этнон

Овохци, фрукты

Груши, яблоки
Арбузы, зеленый горох, томаты, сельдерей, цвет
ная капуста
Картофель, лук, морковь
Виноград, вишни, персики, сельдерей
Арбузы, виноград, клубника, персики, яблоки
Апельсины, арбузы, бананы, виноград, грейпфру
ты, кукуруза, персики
Вишни, огурцы
Капуста, томаты, салат
Земляника, смородина, яблоки, черешня
Бананы, грейпфруты
Груши, черная смородина, яблоки
Яблоки
Груши, сладкий картофель, яблоки
Вишни, яблоки
Грейпфруты
Апельсины, грейпфруты, груши, огурцы

Материал взят из книг: Mott L., Snyder К- Pesticid alert. A guide to pe
sticides in fruits and vegetables. — San-Francisco: Sierra Club Books, 1988;
Остаточное содержание пестицидов в продуктах питания/Под ред. А. И. Штенберга. — М.: Медицина, 1973.
Остаточные количества многих пестицидов в большинстве культур ниже
величин, которые могут быть допущены, исходя из их биологической актив
ности, поэтому МДУ в продуктах питания устанавливают на уровне факти
ческого загрязнения.
Министерство здравоохранения СССР утвердило новые санитарно-гигие
нические нормы максимально допустимых уровней содержания пестицидов в
пищевых продуктах (СанПиН 42-123-4540—87), предельно допустимые кон
центрации (ПДК) пестицидов в воздухе (ГОСТ 12.1.005—88), воде, почве.
От санитарно-гигиенических норм зависят методические подходы и мет
рологические характеристики способов определения микроколичеств пестици
дов. Нижнне пределы обнаружения (мг/кг, мг/л, мг/м3) методов определе
ния остатков пестицидов не должны превышать МДУ содержания пестици
дов в продуктах питания или предельно допустимые концентрации их в воде,
воздухе, почве. В соответствии с ГОСТ 12.1.005—88 и ГОСТ 17.0,0.02—79
метод анализа должен обеспечить определение содержания V2 ПДК и менее
исследуемого вещества в пробе воздуха, в воде водоемов и водостоков,
имеющих питьевое н рыбохозяйственное значение.
Термин «в пищевом продукте остаточные количества не допускаются»
следует понимать как «не допускается содержание остатков пестицидов вы
ше предела обнаружения официального метода определения».
Содержание некоторых пестицидов на поверхности овощей, фруктов мо
жет быть уменьшено после очистки и тщательного мытья (табл. 203).
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204. Перечень пестицидов, применение которых запрещено или строго
ограничено Министерством здравоохранения СССР
Н азвание препарата
(синоним)

Причина принятия решения

Применение запрещено
Высокая токсичность, кумулятпвность
Ллдрнп (окталин, соеди СДЯВ (сильнодействующее ядовитое вещество)
нение 118)
СДЯВ
Лпабазин-сульфат
(неоникотин)
Канцероген, СДЯВ
Арсенат кальция
Канцероген, СДЯВ
Арсенат натрия
Отдаленная нейротокснчность
Афос (ФС-УМО)
Бути фос (мерфос, фо- Эмбриотоксические и тератогенлеке, трибутилфосфат)
ные свойства; способен вызы
вать острые отравления
Галек грон
(хлордиме- Канцероген
форм, финдал)
Гептахлор
(велзикол). Высокотоксичен, стоек, канцеего смеси с гексахлорбен роген
золом и ТМТД
Гранозан М (церезан М) Высокотоксичен
Меркургексан
В ысококумулятивен
Авенж (дифензокват)

Д а та принятия
решения

25.02.82
№ 123-5/232—23
02.02.72
30.03.78
30.03.78
30.03.78
21.03.86
21.03.86
30.03.78
21.03.86

09.11.81
09.11.81
№ 123—5/699—23
21.03.86
Меркурбензол
В ысококумулятивен
ГХЦГ технический
21.03.86
Стоек, канцероген
ДДБ
Выраженное кожно-резорбтив- 21.03.86
ное местно-раздражающее, эмбриотоксическое и тератогенное
действие
ДДТ и препараты на его Стоек, высококумулятивен, кан 1970 г.
основе
цероген
Доспи роль (эле ват)
14.05.85
Канцероген
Дильдрин
СДЯВ, выраженное кожно-резорбтивное действие
08.05.87
Диурон (днхлорфинмнп Канцероген, стоек
123—9/317—23
днм, кармекс) и препара
1988 г.
ты на его основе (кербмикс, керб-ультра)
21.03.86
Дихлорэтан
СДЯВ, летуч
30.03.78
Интратион
(тиометон, Высокотоксичен
экавит, препарат М-81)
ИФК (агермнн, карба- Канцероген
гран)
Калликсин (тридеморф)
Эмбриотоксическое, тератоген- 1977 г.

ное действие
Кубовые остатки дихлор Препарат непостоянного соста- 21.03.86
этана, хлорвинила, ме па, высокотоксичен, канцероген
тил енх лори да
21.03 86
Линурон (афалон, аса- Канцероген
лон, гарнитан, метурон)
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Продолжение
Название препарата
(синоним)

Причина принятия решения

Дата принятия
решения

Манеб (малзат, неспор) Мутаген, тератоген, канцероген 21.03.86
21.03.86
Высокотоксичен
Метил меркадтофос
26.02.86
Монолинурон
(арезин, Канцероген
№ 123—12/204—23
метоксимонуроа)
1988 г.
30.03.78
Немагон (ДБХП, неб- Гонадотоксическое действие
рои, немафум, фумагон)
30.03.78
СДЯВ
Никотин-сульфат
21.03.86
Мутагенное действие
Ннтазин
Нитрохлор
(нитрофен, Эмбриотоксическое, тератоген 21.03.86
ТОК) и препараты на его ное действие
основе
30.09.78
Октаметил (шрадан, пе- сдяв
стокс)
30.03.78
Канцероген
Парижская зелень
Пентахлорнитробензол
Стоек, высококумулятивен
21.03.86
<ПХНБ, квинтазол, квинтицен)
Пентахлорфенол (пента- Кожно-резорбтивное, раздража
ющее действие, описаны от
хлор, пенхлорол)
равления работающих
Полихлорпинен
(ПХП, Препарат непостоянного соста 09.11.81
ва, канцероген, стоек
№ 123—5/699—23
стробан, хлорденал)
Впервые 07.03.78
Рубиган (фенаримол)
Стоек, гонадотоксические свой 21.03.86
ства
2,4,5-Т (диноксол, ТХФ) Тератоген, канцероген, мутаген, 1970 г.
содержит примеси диоксинов
сдяв
21.03.86
Темнк (альдикарб)
02.02.72
Тнофос (ларатнон, паратион-этил)
30.03.78
Труцндор, кнльваль (вамддотион, вамидоат)
30.03.78
Цианплав (черный циа
нид)
Цирам (метазин, цимат, Мутаген, канцероген, тератоген 30.03.78
церлат, опалат)
Мерка птофос (деметон, СДЯВ
02.12.67
снстокс)
Фенкаптон (фенотал)
30.03.78
Высокотоксичен
Мороцид
Неблагоприятные токсиколого 16.03.87
гигиенические свойства
Картекс М
29.08.88
То же
>
Керб микс Б
29.08.88
>
Керб ультра
29.08.88
>
13.03.91
Трихлорметафос-3
»
Фентиурам
13.03.91
>
Гардона
13.03.91
>
Тедион
13.03.91
С-9491
13.03.91
>
13.03.91
Нексион
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П родолж ение

Название препарата
(синоним)

Причина принятия решения

Пол их л оркам фен (ПХК)
Гамма-изомер мелкозер
нисты)!
Гамма-изомер
ГХЦГ
крупнозернистый
Гексахлоран,
смесь
с
фосфоритной мукой
Акрскс (изофен)

»

Д ата принятия
решения

13.03.91
13.03.90
13.03.90

2>

13.03.90
13.03.90

Сфера применения ограничена
Афугам (пиразофос,
рамнл)

ку- Запрещ ено использование в за- 21.03 S6
щищенном грунте в связи с вы
сокой токсичностью, эмбриотокслческим и тератогенным дей
ствием
Изатрин
(бноресметрин, Запрещен для обработки сала- 21.03.86
биобензифуралин
хрис- га в защищенном грунте в с в я 
зи с эмбриотоксическим дейст
ронфорте)
вием и высоким уровнем оста
точных количеств
Бепомил (бенлат, фундазол, узген), БМ К (карбендазим, дерозал, олгин,
фунабен)

Биоцин

(болетин)

В связи с наличием канцероген- 1987 г.
ных, мутагенных, эмбрио- и
гонадотоксических свойств запрещено применение в закры 
том грунте, на хлопчатнике,
плодовых и овощных культурах,
сое, виноградной лозе, зем ляни
ке, смородине, снижены нормы
расхода п кратности обработок
на зерновых
В связи с наличием в составе 1981 г.

БМК запрещено расширение
сферы применения
Топсин-М
тил)

(тиофанатме- Канцероген, в процессе метабо- 1981 г.
лизма образует БМК. Запрещ е
но расширение сферы примене
ния
ГХ БД (перхлордивинил, Высокотоксичен, летуч, кумуля№ 21.3.87
гексахлорбутадиен)
тивен. Выраженное кожно-резорбтивное действие, обладает
эмбрнотоксическими
свойства
ми, загрязняет подземные во
ды. Разреш ено применение на
виноградной лозе только в к а 
рантинных целях;
реализация
урож ая запрещена

Продолжение
Название препарата
(скиошш)

Причина принятия решения

Гетерофос

СДЯВ, стоек. Запрещено ис
пользование на клевере в свя
зи с накоплением в зеленой
массе
ГХЦГ, 12%-ный дуст
Запрещено применение на ка
пусте, табаке, люцерне, карто
феле, виноградной лозе, плодо
вых культурах
Денис (дельтаметрин, су- Высокотоксичен, стоек.
перметрин)
Запрещено применение в защи
щенном грунте
ДНОК (динитроортокре- Высокотокснчен, высококумулязол, динозал, дитрол)
тивен, оказывает эмбрио- и го
надотоксическое действие. За
прещено использование в каче
стве гербицида
Дурсбан (хлорпирифос) Высокотоксичен, стоек в окру
жающей среде и к термическим
воздействиям. Запрещена обра
ботка складов и прилегающих
территорий
Дн-трапекс

Кампозан (этрел)

25.05.84
№ 123—5/649—23
21.03.87

25.05.84
Ха 123-5/649-23
21.03.86

25.05.84
Ха 123—5/649—23

Высокотоксичен, летуч, выра 29.07.85
женное кожво-резор’бтивное и Ха 123—9/686—23
раздражающее действие, эмбриотокснческие свойства.
З а
прещено использование в от
крытом грунте (питомники зем
ляники)

Запрещено применение на ар
бузах
Мнтак (амитраз, тактик) Видовая чувствительность, ку
мулятивные свойства, репродук
тивная токсичность. Запрещено
использование в защищенном
грунте, на цитрусовых, вино
градной лозе (кроме маточни
ков)
Метафос (вофатоке, ме- СДЯВ, резко выражено кожнотмлпаратион, дальф)
резорбтивное действие, оказы
вает тератогенное и эмбриотоксическое действие, влияет на
репродуктивную функцию. З а
прещено применение на капу
сте, патиссонах, арбузах, ды
нях, кабачках, шалфее мускат
ном, виноградной лозе (кроме
маточников)
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Д ата принятия
решения

7.05.85
Ха 123—9/416—23
25.05.82
Ха 123-5/232—23

21.03.86

Продолженыв

Название препарата
(синовии)

Причина принятия решения

Дата принятия
решения

Минеральные масла неф- Препарат непостоянного соста- 21.03.86
тяные
ва, содержит ароматические уг
леводороды, в связи с чем за
прещен на моркови, являющей
ся продуктом детского и дие
тического питания
Бактородендид
костный

ашмино- Запрещено использование в защнщенном грунте в связи с не
достаточной изученностью
Нимрод (бупиримат)
Запрещено применение в защ и
щенном грунте в связи с нали
чием
сенсибилизирующих
свойств и способностью вызы
вать аденомы фолликулов щи
товидной железы
Полихлоркамфен (ПХК, Высокотоксичен, стоек, летуч,
камфехлор, токсафен)
препарат непостоянного соста
ва, обладает мутагенными и
канцерогенными
свойствами,
описаны отравления людей, ис
пользование препарата разре
шено только для борьбы с се
рым долгоносиком на сахарной
свекле и защиты семенников
многолетних трав
Пиримор (пиримикаб)

Рамрод (ацилид,
цнд, пропахлор)
Реглон (дикват)

21.03.86

23.05.84
№ 123—5/646—23

21.03.86

Высокотоксичен, оказывает му- 21.03.86
тагенное и анемизирующее дей
ствие, в связи с чем запрещено
использование на хлопчатнике,
горохе и в защищенном грунте

нити- Летуч, оказывает выраженное 21.03.86
мутагенное действие. Запреще
но использование на сое
Оказывает кожно-резорбтивное, «Список. . . на
раздражающее и катарактоген- 1986— 1990 годы>
ное действие. Сфера применения
ограничена подсолнечником, а
такж е семенными посевами сор
го, моркови, капусты, свеклы,
люцерны, редиса, шалфея, па
рами, сенокосами

Ридеон (дифенамнл, энид, Выраженное мутагенное дейст- 21.03.86
ридеон, зарур)
вне. Запрещено применение на
капусте в связи с высоким
уровнем остатков в культуре
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Продолжение

Название препарата
(синоним)

Севин (карбарил)

Сумицидин (фенвалерат,
фенрио, педрин, белмарк)

ТМТД (тирам, тиурам)

Тиодан
(эндосульфан,
зндосел,
гексасульфан,
цдклодан, тимул)

Торк (вендекс,
тиноксид)

фенбута-

Фталофос (фосмет, ими
Дан)
Фосфамид (БИ-58, рогор,
да мет о ат)
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Причина принятия решения

Оказывает гонадо-, эмбриотоксическое, мутагенное действие,
влияет
на
репродуктивную
функцию, способен к образова
нию канцерогенного N-нитрозокарбарила. Стоек. Применение
на хлопчатнике разрешено толь
ко в период вспышек размноже
ния хлопковой совки
Высокотоксичен, кумулятивен,
резко выраженные раздражаюющие свойства, вызывает парастезии и аллергические реакции
у работающих, в связи с чем
применение
в
защищенном
грунте запрещено
Оказывает гонадо- и эмбриотоксическое, мутагенное, тера
тогенное, канцерогенное дейст
вие, влияет на репродуктивную
функцию, описаны отравления
у работающих и рак шейки
матки. Обладает аллергенными
свойствами. Сфера применения
строго ограничена — протрави
тель семян и посадочного мате
риала
СДЯВ,
кожно-резорбтивное
действие резко выражено, описаны отравления у людей. Сто
ек, загрязняет урожай. Запре
щено применение на овощных
и плодовых культурах, горохе,
бобах, картофеле и расширение
сферы применения
Стоек, загрязняет сельскохозяйственную продукцию. Запре
щено применение на яблоне,
цитрусовых и огурцах защи
щенного грунта
В связи с выраженным терато
генным действием сфера приме
нения
ограничена
сахарной
свеклой и картофелем
Высокотоксичен,
оказывает
кожно-резорбтивное, канцеро
генное, мутагенное, эмбриотоксическое действие, в связи с
чем запрещено применение на
вишне, капусте и в защищенном
грунте

Д ата принятия
решения

21.03.86

21.03.86

—

25.04.84
JV? 123-—9/2923

21.03.86

21.03.86

П родо.хженив
Название препарата
(синоним)

Хлорофос, 7 %-ный

Дата принятия
решения

Причина принятия решения

Канцероген, запрещ ена обра- 21.03.86
ботка лесополос и лесных опу
шек

Хлорофос
диптерекс)

(трихлорфон, Канцероген. С 1987 г. рекомендовано запретить применение в
личных подсобных хозяйствах н
в животноводстве
Тур (хлормекват, хлор- Выраж ена
видовая
чувствих о. I;1их лори д, цекодел)
телыюсгь, влияние на репро
дуктивную функцию, гонадоток
сическое действие. Запрещено
использование на семенниках
кормовых трав и картофеле
Цпнеб (аспор, днтан)
Канцероген, мутаген, оказывает
эмбрио- и гонадотоксическое
действие, образует канцероген
ные метаболиты (этилентиомочевина
и этилентиураммоносульф ид); запрещено примене
ние на зеленом горошке и в з а 
щищенном грунте

28.04 36
Да 123—9/471— 23
04.05.87
№ 123—9/297—23
23.05.84
Да 123—5/649—23

Приложение 6
РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ
Погрешность измерения концентраций вредного вещества в пробе скла
дывается из суммы неисключениой систематической (не устраненной из ре
зультатов измерения) и случайной погрешностей.
Систематическая погрешность обусловливается погрешноетямн: приготов
ления растворов (или смесей с воздухом); прибора; построения градуировоч
ного графика; отбора проб; измерения концентрации вредного вещества.
Источниками погрешности приготовления растворов являю тся погрешно
сти чистоты реактивов, взвешивания, измерения объемов растворов. Погреш
ность чистоты реактивов 0i определяется категорией чистоты реактивов, по
казателем качества и содержанием основного вещества в составе реактива.
Погрешность взвешивания 0 2 определяется погрешностью аналитических
зесов. Например, при взвешивании навески 0,050 г на весах типа ВЛА-200
по ГОСТ 13076—69 с погрешностью, равной 0,0001 г (цена деления весов
согласно выпускному аттестату), погрешность взвешивания составит, %:
0 2= 0 ,0 0 0 М 00/0,05.
При этом погрешность взвешивания умножают на число взвешиваний,
если взвешивание проводили несколько раз.
Погрешность измерения объемов растворов определяется погрешностью
химической посуды (применяемых колб, пипеток, цилиндров и т. п.). Н апри
мер, погрешность измерения объема раствора в мерной колбе 0з вместимо
стью 25 мл (2-го класса) с погрешностью ± 0 ,0 6 мл согласно ГОСТ 1770—74
составит 0 3 = 0 ,0 6-100/25.
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Если объем раствора измеряли пипеткой вместимостью 2 мл (2-го клас
са), шогрешность которой равна половине цены деления ±0,010 мл, то по
грешность измерения объема раствора 1,5 мл составит 04=0,010*100/1,5.
Таким образом, погрешность приготовления растворов 0пр рассчитывают
по формуле

Если для измерения концентраций вредного вещества в воздухе исполь
зуют не растворы, а смеси вредных веществ с воздухом, то погрешность
приготовления градуировочных смесей обусловливается погрешностью дози
рующего устройства или динамической установки, определяемой расчетным
методом или в сравнении с другим методом, погрешность которого известна.
При расчетах используют значение максимальной погрешности приготовления
смесей.
Погрешность прибора 0И определяют его классом в соответствии с на
учно-технической документацией на прибор. Погрешность газового хромато
графа определяют по экспериментальным данным с применением градуиро
вочных растворов или градуировочных смесей вредных веществ с воздухом.
Погрешность построения градуировочного графика 0Г рассчитывают, ис
ходя из экспериментальных данных по всему интервалу концентраций в 5—
10 точках, проводя по б измерений в каждой точке.
Из погрешностей всего интервала концентраций выбирают максимальное
значение, которое принимают за погрешность градуировочного графика.
Грубые погрешности измерений исключают в соответствии с ГОСТ 11,002—73.
Источниками систематической погрешности этапа отбора проб воздуха
являются погрешности измерения объема воздуха, температуры, давления;
погрешности проскока и уноса вещества; погрешность влияния сопутствую
щих веществ; погрешность хранения отобранных проб воздуха.
Погрешность измерения объема отобранного для анализа воздуха 0 У
определяется погрешностью аспирационного устройства в соответствии с до
кументацией.
Погрешность измерения температуры 0* рассчитывают, исходя из по
грешности (класса) термометра, или определяют, как половину цены деления
термометра. Например, при погрешности термометра ±0,5 °С и температуре
20 *С 0j«O ,5-100/(273+/) =0,5* 100/293.
Погрешность измерения атмосферного давления 0Р рассчитывают, исходя
из погрешности (класса) барометра, или определяют, как половину цены де
ления барометра. Например, при погрешности барометра ±0,065 кПа и дав
лении 101,3 кПа 0Р=О,О65* 100/101,3.
Погрешность уноса, проскока вещества 0ун из поглотительных сосудов,
с фильтров и из других устройств определяют экспериментально при соот
ветствующих объемных расходах путем применения дополнительных пробо
отборных устройств. Максимальные из найденных в дополнительных устрой
ствах значения концентраций принимают за погрешность уноса 0ун.
Погрешность измерения концентраций за счет длительности хранения
(вследствие разложения химического вещества, его реакций, сорбции вещест
ва стенками сосудов, шприцев, негерметичных емкостей и др.) отобранной
пробы воздуха 0ХР (в пределах времени, указанного в методике) определяют
как разность между концентрацией Со При времени хранения f= 0 и кон
центрацией С?, найденной при времени хранения t, допустимым по методике
вжр—(Со—Ct) • 100/Со.
Погрешность измерения концентраций за счет влияния сопутствующих
веществ 0Св определяется как разность между концентрацией, найденной без
сопутствующих веществ Со, и концентрацией Ct в их присутствии 0Сп=
« K V -С с)* ЮО/Со.
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Таким образом, погрешность этапа отбора проб воздуха рассчитывают
по формуле
© отб—

У

£)( 2Н- €)р2+ t?jH2+ ©,тр 2+ © с п “.

Источником систематической погрешности после этапа отбора проб яв
ляется этап измерения концентраций 0Я*М. Д ля отобранных проб 0 ИЗМ обус
ловливают: погрешность измерения объема раствора отобранной пробы, до
ведение до метки в мерной посуде, измерение при помощи цилиндров и т. п.—
0 5; погрешность проведения предварительных операций по обработке ото
бранной пробы (фильтрование, кипячение, сжигание, растворение, экстраги
рование и т. п.)— 0 6; погрешность измерения аналитических сигналов (опти
ческая плотность, высота волны, высота и площадь хроматографических
пиков)— 0СВГН- Погрешность измерения объема 05 рассчитывают аналогично
0з или 04, Погрешность проведения предварительных операций по обработке
пробы 0в определяют аналогично 0ХР. Погрешности измерения аналитически*
сигналов 0снгк, например, при измерении оптических плотностей растворов
рассчитывают путем оценки среднего квадратического отклонения результатов
измерений одного и того же раствора в диапазоне градуировочного графика.
Таким образом, систематическую погрешность измерения концентраций
0 лзу рассчитывают по формуле
© изм =

V

©

52 +

©

62 +

©

2с к г н .

Неисключенные остатки систематической погрешности измерений рассчиш заю т по формуле
0 ,=

V 0яр2+ 0 п2+ 0 г 2+ во тв2+ 0НЗИ2.

Границы (без учета) знака) суммы неисключенных остатков систематиче
ских погрешностей измерений 0 рассчитывают с использованием всех ее со
ставляющих по формуле
где К — коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью,
равный 1,1, при доверительной вероятности 0,95.
Случайная составляющая погрешности измерения концентраций вредных
веществ определяется на основании 5— 10 наблюдений (параллельных изме
рений) при постоянной концентрации вредного вещества в градуировочном
растворе или в градуировочной смеси с воздухом. Результаты наблюдений
заносят в таблицу (в качестве примера приведена табл. 205).
205. Расчет составляющей погрешности измерения
Номер
наблюдения
п

i
2
3

4
5

Концентрация Среднее ариф 
вредного вещ е метическое
дс.
ства, мкг/мг
С
или мг/м3

11,15
10,80
10,50
10,60
10,65

10,74

- C

t —

0,41
0,06
0,24
0,14
0,09

C

(ДС.)*

0,1681
0,0036
0,0576
0,0196
0,0081

5

0,245

2 (ДС.)2= 2570
i= l
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Среднее квадратическое отклонение группы результатов наблюдений 5
вычисляют по формуле
:= | / £ ( Л С , ) 2/ ( л - 1 ) =

0,2570/(5-1)= j / " 0,06008 = 0,245

Находят относительное среднее квадратическое отклонение результата
измерения
5 - “ 100S f'\rnC—0,245 • ЮО/1'5-10,74 = 24,50/24,05= 1,01%,
где п — число измерений, указанных в методике (не менее 5), которое опре
деляют, исходя из погрешности результатов измерения.
Значения S н
определяют не менее чем в 3—5 точках л о всему
диапазону концентраций и выбирают для расчета максимальные значения.
Доверительные границы (без учета знака) случайной погрешности ре
зультата измерения находят по формуле
где t — коэффициент Стьюдента, который в зависимости от доверительной
вероятности Р и числа результатов наблюдений находят по таблице спра
вочного приложения ГОСТ 8.207—76.
В методике измерения концентраций вредных веществ в воздухе должны
быть отражены требования к случайной составляющей погрешности изме
рения.
Суммарную погрешность Д результата измерения концентраций вредных
веществ рассчитывают на основании данных оценки систематической 0 и
случайной S c составляющих погрешности, определяя отношение 0/S£ со
гласно ГОСТ 8.207—76.
Если 0/5^<О ,8, то неисключенными систематическими погрешностями
пренебрегают и принимают границу суммарной погрешности, равной случай
ной, т. е. Д/ScЕсли 0 /5 ^ > 8 , то пренебрегают случайными погрешностями и принимают
границу суммарной погрешности, равной систематической, т. е. Д = 0.
Если 8>0/5с>>О ,8, то границу суммарной погрешности результата из
мерения (без учета знака) находят по формуле
A-K Sx,
где К — коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисключенной систематической погрешности;
— оценка суммарного квадратического
результата измерения, вычисляемая по формуле
5 I = v s [(e <)2/3]+s2c,
где

1 [( 0 ,)2/3 = < 0 пр2/3) + (0ц2/3) + (0г2/3 )4- (0 2<W3) + (0„,ы/3)].
Коэффициент К вычисляют по формуле

к= ( * + r n s * + i m ? m
Суммарную погрешность Д измерения концентраций вредных веществ в
воздухе следует рассчитывать по всему интервалу концентраций не менее
чем в 3—5 точках.
Результаты измерения концентрации вредного вещества С в воздухе
представляют в форме С±А при определенной величине р (например,
2,5 мг/м3±1,7%, при доверительной вероятности р —0,95).
При числе результатов наблюдений Л ^ 1 5 принадлежность их к нор
мальному распределению не проверяют.
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Приложение

7

Учетная карточка динамики пестицидов
Шифр

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДИНАМИКИ ПЕСТИЦИДОВ
Год: 19

...

Препарат

Адрес

УКДП-1
Культура

Почва (тип)

Лабопатория:
Вил опыта

Изучаемые ([шторы:

Длительность опыта по годам:
а) применение пестицида

2) форма пр(эпарята

1) лоза преп;чрата

7) ус подия хранения проб

3) способ BHIесения
4) тип по :еы

_

5) глубина cjпоя
б) изучение динамики

81 температуря
9) влажность
10) метаболизм
11) влияние других химических средств

_

6} вид расти!гельной пробы

1. Форма препарата в % д.в. в препарате
2 Способ обработки________________
3. Сроки и дозы применения пестицида
Обработки или дозы
Показатель

со
Со

3.1

Доза, кг/га д.в.

3.2

Дата обработки

3.3

Интервал от посева (посадки)
культуры до обработки, сут

первая

вторая

третья

четвертая

3.4

Интервал между предыдущей и
настоящей обработкой (для многократ
ных обработок), сут

3.5

Фаза развития растения
в период обработки

4. Пэрашюпьное применение других химических среде m

1. Сведения об опытном участке

2. Площадь опытного у ч а с т к а _ „ ____
3, Площадь опытной и учетной деппиок

УКДП-

г

4. Повторность опыта.

5. Культура, сорт.

6, Предшественник.

7. Схема севооборота ___________
8. Глубина паходного слоя, с м ___
3. Орошение, норма полива, мЗ/га_
10. Механические обработки почвы-

(V

1. Тил, подтип почвы.
2. Гранулометрический со ст а в _ _ _
3. Агрохимическая характеристика

Кислотность
pH
водное
солевое

Г ум ус,
%

Плотность,
г/см-*

гидралнти'-сская

обменная

мг-эка. па 100 г почвы
I

Содг,С ум м а
nof лощенных
основа
ПОДБг гН'Гу Р 'Н
ний
— — — ч— — I

подвижного К^О

УКДП-3
V
Показатель и вид
итогового значе
ния по месяцам
и декадам

V-IX

(-XI!
! II III IV V VI VI! VSil iX X XI XI!

Значения пока
зателя по дека
дам (с указанием
месяца и декады)

Итоговые значения
по месяцам

Значения показателя
по месяцам
т.г.

с.м.

т.г.

Итоговые
значения
по декадам

с.м.

1. Сумма осадков,
мм (суммар
ное)
—

2. Температура
воздуха, °С
(среднее)

3. Относительная
влажность
воздуха, %
(среднее)

4. Продолжитель
ность солнеч
ного сияния,
ч (суммарное)

-

—

5. Температура
почеы, "с, на
глубине (сред
не:; 5 ал
to см

i

УКДП-4
влажность почвы
в слое 0 -2 0 см
абсолютно сухой
почпы, % (сред
нее)

Примечания
Дополнительные условия
V!

Динамика содержания остаточных количеств пестицида
Общая характеристика отбора и анализа проб_________

f 1омер
пробы

Анализируемая
проба, значение
варьируемых
показателей
более высокого
порядка

Значение
конечного
варьируе
мого по
казателя

1

2

3

Срок
хранения
пробы,
сут

Дата
отбора
пробы

5

А

|

Время с
момента
обработ
ки, сут

6

Содер
жание
пести
цида в
пробе С,
мг/кг
7

+д С,
мг/кг

Масса
одного
расте
ния М, г

±ДМ, г

8

9

10

|
i

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абат 59, 66, 78, 90(2)
— блосреды 90(2)
— г ж х 66

— грудное молоко 90(2)
— систематический ход анализа 90(2)
— ТСХ 66, 90(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Авадекс БВ (см. Триаллат)
Азипротрнн 54(2)
— ГЖХ 54(2)
— молоко 54(2)
Акрекс 221, 90(2)
— биосреды 221, 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 221, 90(2)
Актеллнк 59, 66, 78, 91, 74(2),
157(2)
— воздух рабочей зоны 157(2)
— г ж х 59, 66, 91, 74(2)

— систематический
ход
анализа
74(2)
— томаты 74(2)
— ТСХ 59, 66, 74(2), 157(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
— чан 91
Аланап 252
— вода 252
— огурцы 252
— почва 252
— ТСХ 252
Алар 108, 159(2)
— вода 108
Примечание,
скобках — второго.

— воздух рабочей зоны 108
— растительный материал 108
— свекла 108
— томаты 108
— фотометрический метод 159(2)
— яблоки 108
Алахлор (см. Лассо)
Алкилирование 163, 166, 262, 277,
289, 290, 342, 354, 410, 417, 437, 446,
525, 13(2),
40(2), 88(2), 95(2),
187(2), 208(2), 236(2)
— бутиловым спиртом 342
— гептафтормасляным
ангидридом
289, 290, 410 417, 446
— диазометаном 163, 294, 347, 13(2),
40(2), 88(2) 187(2)
— диметилсульфатом 13(2), 95(2)
— йодистым метилом с днметилсуль
фоксидом 437
— пентафторбензнлбромядом 166
— трифторидом бора в метаноле
208(2), 236(2)
— 3-трнфторметокси-2,2,3,3-тетрафторпропионовым ангидридом 417
— 2,2,2-трихлорэтанолом 354
— уксусным ангидридом 262, 9(2)
— этиловым спиртом 277, 342
Альдикарб 362
— вода 362
— ГЖХ 362
— почва 362
— растительный материал 362
— ТСХ 362
Альдикарб сульфоксид 362

Без скобок приведены

страницы

первого тома, в
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— вода 362
— г ж х 362

— почва 362
— растительный материал 362
— т е х 362

Альдикарб сульфон 362
— вода 362
— ГЖХ 362
— почва 362
— растительный материал 362
— ТСХ 362
Альдрнн II
— вода II
— ГЖХ 11
— ТСХ II
Адьфаметрин (см, Фастак)
Амбуш 296, 251(2)
— вода 296
— воздух рабочей зоны 251(2)
— ГЖХ 296, 251(2)
— почва 296
— растения 296
— ТСХ 296, 251(2)
— см. Перметрин
Аметрин 54(2), 298(2)
— воздух рабочей зоны 298(2)
— ГЖХ 54(2), 298(2)
— молоко 54(2)
— ТСХ 298(2)
Амвбен 254
— почва 254
— ТСХ 254
4-амино-1,2,3-триазол (см. АТГ)
4-амино-1,2,4-трназол фосфорно-кис
лая соль (см* АТГ-Ф)
Амянофос (см. Амифос)
Амитраз (см. Мятак)
Амифос 59
— ГЖХ 59
— ТСХ 59
— унифицированный метод 59
Анема (см. ДД)
Анометрнн 161(2)
— воздух рабочей зоны 161
— ГЖХ 161
— ТСХ 161
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Антибиотики 108(2), 137(2), 138(2)*
140(2)
Антно 59, 66, 78, 90(2)
— биосреды 90(2)
— ГЖХ 59, 66
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Аполло 3(2)
— вода 3(2)
— ГЖХ 4(2)
— плодовые культуры 3(2)
— почва 4(2)
— ТСХ 5(2)
Аппла уд 5(2)
— вода 6(2)
— ГЖХ 5(2)
— почва 6(2)
— растительный материал 6(2)
Арезин 410, 420
— вода 410, 420
— ГЖХ 410
— овощи 420
— почва 410, 420
— ТСХ 420
Арезина метаболит 410
— вода 410
— ГЖХ 410
АСА-1 (см. Фоспинол)
Асана (см. Суми-альфа)
АТГ 449, 184(2)
— биологический материал 449
— вода 449
— воздух рабочей зоны 184(2)
— почва 449
— растительный материал 449
— ТСХ 449, 184(2)
АТГ-ф 449, 184(2)
— биологический материал 449
— вода 449
— воздух рабочей зоны 184(2)
— кочва 449
— растительный материал 449
— ТСХ 449
Атразин 7(2), 54(2), 57(2), 84(2)

—
—
—
—
—
—
—

вода 57(2), 84(2)
ГЖХ 54(2), 84(2)
зеленая масса 7(2)
зерно кукурузы 7(2), 57(2)
почва 57(2), 84(2)
растения 84(2)
соя 7(2)

— т е х 7(2)

Афос 59
— т е х 59, 66

— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Афуган 59, 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
Ацетал 256
— вода 256
— ГЖХ 256
— зеленая масса кукурузы, сои 256
— зерно 256
— картофель 256
— почва 256
— ТСХ 256
Ацетоуксусной
кислоты этиловый
эфир 324(2)
“ воздух рабочей зоны 324(2)
— ТСХ 324(2)
Ацетоуксусный эфир (см. Ацетоук
сусной кислоты этиловый эфир)
Ацетохлор (см. Ацетал)
Ацефат 59
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
— см. также Ортен
Ацифлурофен (см. Блазер)
Б
Базагран 10(2), 12(2)
— вода 11
— ГЖХ И, 12
— рыба 14
— ТСХ 14

— эфирные масла 13
— см. также бентазон
Базудин 59, 86, 91, 94, 74(2), 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66, 86, 91, 94
— грудное молоко 90(2)
— табак 86, 94
— систематический
ход
анализа
74(2)
— томаты 74(2)
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Байлетон 453, 460, 100(2), 163(2)
— виноград 460
— вода 453, 460
— ГЖХ 453
— картофель 453, 460
— лекарственные растения 453, 460
— персики 460
— почва 453, 460
— пшеница (зерно, зеленая масса)
453, 460, 100(2)
— сельхозпродукция 453
— томаты 460
— ТСХ 453, 460, 100(2), 163(2)
Байтан 453, 468, 163(2)
— вода 453, 468
— воздух рабочей зоны 163(2)
— ГЖХ 453, 468
— зерно 468
— почва 453, 468
— сельхозпродукция 453
— ТСХ 453, 468, 163(2)
Байтан-универсал 468
— вода 468
— ГЖХ 468
— зерно 468
— почва 468
— ТСХ 468
Байтекс 59, 66, 78, 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 59, 66, 90(2)
— унифицированный метод 59
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— хромато-ферментный метод 78
Бактерицидные инсектициды 115(2)
Бактокумицнд 108(2)
Бактороденцид 109(2)
Бакуловирусы 134(2)
— воздух рабочей зоны 134
— иммунофлюоресцентный метод 134
— см. также Вирус ядерного полиэдроза
Банкол 190
— вода 190
— картофель 190
— те х 190
Барбан (см. Карбин)
Баррикад (см. Рипкорд)
Бацилихин (см. Бацитрацин)
Бациллы цереус 112(2)
Бациллы сутилис 109(2)
Бациллы турингиензис 108(2), 109(2),
П1(2)
— воздух рабочей зоны 111(2)
— пищевые продукты 111(2)
— почва 110(2)
— растения 111(2)
Бацитрацин 138(2)
— бумажная хроматография 138(2)
— воздух рабочей зоны 138(2)
Бензоксазолон 310(2)
— воздух рабочей зоны 310(2)
— ТСХ 310(2)
Бензоксимат (см. Цитразон)
Бензомат (см. Цитразон)
Бензофосфат (см. Фозалон)
Бенлат 477
— вино 477
— вода 477
— почва 477
— растительные объекты 477
— ТСХ 477
— см. также Беыомил
Беномил 472, 80(2), 97(2), 164(2)
— вода 472
— воздух рабочей зоны 164(2)
— гж х

8 0 (2 )

— плодово-овощные культуры 80(2)
— почва 472
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— полярографический метод 472
— растения 472
— сахарная свекла 97(2)
— ТСХ 164, 80(2), 97(2)
— хроматофотометрический
метод
164(2)
— см. также Бенлат
Бентазон 167(2)
— воздух рабочей зоны 167(2)
— ТСХ 167
— см. также Базагран
Бетанал 368, 83(2), 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— вода 368, 84(2)
— ГЖХ 368, 84(2)
— грудное молоко 90(2)
— почва 368, 84(2)
— растения 84(2)
— сахарная свекла 368
— ТСХ 90(2)
— см, также Фенмедифам
Бетанекс (см. Десмедифам)
Би-58 (см. Фосфамид)
Биопрепараты 107, 111
Биоресметрин 169(2)
— воздух рабочей зоны 169(2)
— ТСХ 169(2)
Биотоксибациллин 115(2)
— ВЭЖХ 116
— определение
(^-экзотоксина
115(2)
Бип 111
— воздух рабочей зоны 111(2)
— пищевые продукты 111 (2)
— почва 111(2)
— растения 111
Бирлан 59
— ГЖХ 59, 66
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
Бисхлорфентезин (см. Аполло)
Битоксибациллин 111 (2)
— воздух рабочей зоны 111(2)
— пищевые продукты 111(2)
— почва 111(2)
— растения 111 (2)

Бладекс (см. Симазлн)
Блазер 223, 171(2)
— вода 223
— воздух рабочей зоны 171(2)
— зеленая масса растении 223
— почва 223
— соя 223
— т е х 223, 171 (2)

Бластцидин 110
БМК 438, 440, 472, 477, 80(2),
97(2), 164(2)
— внио 477
— вода 472, 477
— воздух рабочей зоны 164
— ГЖХ 80(2)
— метаболит тоисина М 438
— персики 438, 440
— плодово-овощные культуры 80(2)
— полярографический метод 472
— почва 72, 477
— растения 472, 477
— сахарная свекла 97(2)
— ТСХ 438, -40, 177, 80(2), 97(2)
— хроматофстометрпческпй
метод
164(2)
Ботран 192
— вода 192
— ГЖХ 192
— почва 192
— растительная продукция 192
— ТСХ 192
Бромдиоксолон 204(2)
— воздух рабочей зоны 204(2)
— ГЖХ 204(2)
Бромирование 88(2), 213(2), 368
Бромоксилин 261
— вода 261
— ГЖХ 261
— почва 261
— растительный материал 261
Бромопропилат (см. Неорон)
Бромофос 59
— ГЖХ 59, 66
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78

Бронокот 172
— воздух рабочей зоны 172
— фотометрический метод 172
Бронопол (см. Бронокот)
Бупрофезин (см. Апплауд)
Бутизан 263
— капуста 262
— рапс 263
— репа 263
— ТСХ 263
— турнепс 263
Бутилат (см. Сутан)
Бутилкаптакс 480, 485, 174(2)
— вода 480, 485
— воздух рабочей зоны 174(2)
— ГЖХ 485, 174(2)
— почва 485
— растительный материал 485
— семена хлопка 480
— ТСХ 174
— фотометрический метод 480
— хлопковое масло 480
2-Бутплтиобензотиазол (см. Бутилпактакс)
Бутифос 97
— ТСХ 97
— хлопковая шелуха 97
Бутоксон — эфир (см. 2,4-ДМ бутило
вый эфир)
Бутонат (см. Трибуфон)
Бутразин 177(2)
— воздух рабочей зоны 177(2)
— ГЖХ 177(2)
В
Валексон 59, 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66
— грудное молоко 59, 66
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
— см. также Фоксим
Варфарин (см. Зоокумарин)
Вернам 388, 90(2)
— биосубстраты 388, 90(2)
— вода 388
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—
—
—
—

воздух рабочей зоны 388
ГЖХ 388
грудное молоко 90(2)
растительный материал 388

— т е х 90(2)

— см. также Вернолат
Вернолат 288(2)
— воздух рабочей зоны 288(2)
— ТСХ 288(2)
— см. также Вернам
Версамид
стеариновой
кислоты
178(2)
— воздух рабочей зоны 178
— ТСХ 178
Вндат 370
— вода 370
— почва 370
— растительный материал 370
— ТСХ 370
Виджил 487
— вода 487
— ГЖХ 487
— почва 487
— растительный материал 487
— ТСХ 487
Вирии-АББ 135(2)
Вирнн-ГЯП 122(2), 135(2)
— воздух рабочей зоны 135(2)
— иммунофлюоресцентный
метод
122(2), 135(2)
— растения 122(2)
Вирин-диприон 119(2), 135(2)
— возду рабочей зоны 135(2)
— иммунофлюоресцентный
метод
119(2), 135(2)
— растительные объекты 119(2)
Вирин — КШ 124(2), 135(2)
— воздух рабочей зоны 135(2)
— иммуноферментный метод 124(2),
135(2)
— растения 124(2)
Вирин-ЭКС 127(2), 135(2)
— воздух рабочей зоны 127(2)
— иммунофлюоресцентный
метод
127(2), 135(2)
— растительные объекты 127(2)
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Вирин-ЭНШ 130(2), 135(2)
— вода 130(2)
— воздух рабочей зоны 130(2)
— иммунофлюоресцентный
метод
130(2), 135(2)
— почва 130(2)
— растительные объекты 130(2)
Вириноны 108(2), 129(2)
Вирусные
инсектициды
108(2),
127(2), 130(2)
Вирус ядерного полиэдроза — ВЯП
119(2),
120(2),
122(2),
124(2),
127(2), 130(2)
Витавакс 16(2)
— вода 18(2)
— зерно 18(2)
— ТСХ 16(2)
Вофатокс (см. Метафос)
ВСК (см. Версамид стеариновой кис
лоты)
ВЯП вирус ядерного полиэдроза
119(2),
120(2),
112(2),
122(2),
130(2)
Г
Газаран (см. Метопротрин)
Галоксифоп-этоксиэтил (см. Зеллек)
Гаметана фторбензиловое производ
ное 165—167
Гардона 59
— ГЖХ 59, 66
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Гауксин 109
Гебутокс (см. Диносеб)
Гезагард (см. Прометрнн)
Гезалакс (см. Аметрин)
Гезаран 298(2)
— воздух рабочей зоны 298(2)
— ГЖХ 298(2)
— ТСХ 298(2)
Гексатиазокс (см. Ниссоран)
Гексахлорбензол 19, 193(2)
— биосубстраты 19
— воздух рабочей зоны 193(2)
— ГЖХ 19, 193(2)

Гексахлорлараксилол 189
Гемазин (см. Пропазпн)
Ге ма га н (см. Э Ф-3 -1)
Гептахлор И
— вода 11
— ГЖХ 1!
— ТСХ 11
Гептеиофос (см. Хостаквик)
Гетерофос 59, 86, 94, 99, 101
— биосубстраты 99
— ГЖХ 59, 66, 86, 94, 99, 101
— лаваЕГда 99
— молоко 99
— табак 86, 94
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
— яйца 99
Гетерофоса метаболиты 101
— биоматериал 101
— ГЖХ 101
— молоко 101
— яйца 101
Гербадокс (см. Стомп)
Гпббереллин Аз (см. Гибберсиб)
Гибберсиб 265
— баклажаны 265
— виноград 265
— горох 265
— кабачки 265
— капуста 265
— картофель 265
— лук 265
— огурцы 265
— хроматофотометрический
метод
265
~ фасоль 265
— чеснок 265
Гидразид малеиновой кислоты 108,
2 0 (2 )
— вода 108
— растительные объекты 108
— свекла 108
— табак 20(2)
— томаты 108
— спектрофотометрическнй
метод
,108, 20(2)

Гидрел 108, 111, 160
— вода 108, Ш
— ГЖХ 111, 160
— зерно злаков 160
— огурцы 160
— свекла 108
— семена хлопчатника 160
— спектрофотометрический метод 108
— томаты 108, 160
— хлопковое масло 160
— яблоки 108, 160
Глин 426, 430, 180(2)
Гликофен (см. Ровраль)
— вода 430
— воздух рабочей зоны 180(2)
— ВЭЖХ 426
— ГЖХ 180(2)
— зерно 426
— иммуноферментный метод 430
— полова льна 426
— почва 430
— растительные объекты 430
— семена льна 426
— ТСХ 180(2)
Глифосат 182(2)
— воздух рабочей зоны 182(2)
— ТСХ 182(2)
— см. также Раундап
Глифосин 182(2)
— воздух рабочей зоны 182(2)
— ТСХ 182(2)
Глифосина
тетраметиловый
эфир
285(2)
— воздух рабочей зоны 285(2)
— ТСХ 285
Глиф тор 226
— органы, ткани животных 226
— фотометрический метод 226
Глицин 182(2)
— воздух рабочей зоны 182
— ТСХ 182
ГМДИ 491, 184(2)
— вода 491
— воздух рабочей зоны 384
— почва 491

Ш

— растительные объекты 491
— ТСХ 491, 184(2)
ГМК (см. Гидразид малеиновой кис
лоты)
ГМП 491, 184(2)
— вода 491
— воздух рабочей зоны 184(2)
— почва 491
— растительные объекты 491
— ТСХ 491, 184(2)
Гоал 229, 232
— вода 229
— ГЖХ 232
— почва 229, 232
— растения 229
— ТСХ 229
— эфирное масло 232
— эфиромасличные растения 232
Голтикс 23(2)
— вода 23
— почва 23
— растения 23
— ТСХ 23
Гомелин 108(2), 111(2)
— воздух рабочей зоны 111(2)
— пищевые продукты 111 (2)
— почва 111 (2)
— растения 111(2)
Гормоны 107, 110
Г рибы
— Ашерсония 109(2)
— Боверин 109(2)
— Верциллнул 109(2)
— микроскопические 109(2)
— энтомопатогенные 109(2)
— энтомофтора 118(2)
Гризин 140(2)
— воздух рабочей зоны 140(2)
— метод агар-диффузионный 140(2)
ГХЦГ, сумма изомеров 25,28,149(2),
155(2), 193(2)
— воздух рабочей зоны 193(2)
— ГЖХ, 25, 193(2)
— гуза-пая 25
— изучение динамики 153(2), 155(2)
— ТСХ 25, 28
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— хлопковая шелуха 28
а-ГХЦГ 11, 19, 30, 38
— биосубстраты 19, 30
— вода 11
— ГЖХ 11, 19, 38
— грязи илово-сульфидные 38
— ТСХ И, 30
р-ГХЦГ 19, 30
— биосубстраты 19, 30
— ГЖХ 19
— ТСХ 30
7-ГХЦГ 30, 38, 197(2)
— биосубстраты 11, 30
— вода 11
— воздух рабочей зоны 197(2)
— ГЖХ 11, 38, 197(2)
— грязи илово-сульфидные 38
— ТСХ 11, 30, 197(2)
б-ГХЦГ 19, 30
— биосубстраты 19, 30
— ГЖХ 19
— ТСХ 30
2.4- Д 339, 83(2), 94(2), 186(2)
— вода 83(2)
— воздух рабочей зоны 186(2)
— ГЖХ 339, 83(2), 94(2), 186(2)
— почва 333, 83(2)
— производные 94(2)
— растения 83(2)
— ТСХ 94
2.4- Д аминная соль 339
— ГЖХ 339
— почва 339
Д

ДАЕР (см. Амифос)
ДАК (см. Дактал)
Даконил 268
— вода 268
— ГЖХ 268
— почва 268
— растительные продукты 268
— ТСХ 268
Дактал 271, 189(2)
— воздух рабочей зоны 189(2)
— ГЖХ 271, 189(2)

— эфирные масла 271
Далапон 273, 276
— виноград 273
— вода 273
— ГЖХ 276
— морковь 273
— почва 273
— семена хлопка 273
— ТСХ 273
— эфирные масла 276
Даминозид (см. Алар)
Данитол 301, 192(2), 254(2)
— вода 301
— воздух рабочей
зоны 192(2),
254(2)
— ГЖХ 301, 192(2), 254(2)
— почва 301
— растения 301
— ТСХ 301, 254
Даурелдан (см. Релдан)
ДД 42, 44
— вода 42
— ГЖХ 42, 44
— почва 44
ДДБ 44
— ГЖХ 44
— почва 44
ДДВФ 59, 123, 74(2), 90(2), 153(2)
— бносубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66, 123, 74(2)
— изучение динамики 74(2)
— молоко 90(2)
— томаты (систематический ход ана
лиза) 74(2)
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
ДДД 11, 25, 28, 193(2)
— вода 11
— воздух рабочей зоны 193(2)
— ГЖХ 11, 25, 193(2)
— гуза-пая 25
— ТСХ 11, 25, 28
— шелуха хлопка 28
2,4-ДП (см. 2,4-Дихлорфеноксипропионовая кислота)

ДДТ 11, 25, 28, 38, 193(2)
— вода II
— воздух рабочей зоны 193(2)
— ГЖХ 11, 25, 38, 193(2)
— ррязи илово-сульфидные 38
— гуза-пая 25
— ТСХ 11, 25, 28
— шелуха хлопка 28
ДДЭ 11, 19, 25, 28, 38, 193(2)
— биосубстраты 19
— вода 11
— воздух рабочей зоны 193(2)
— ГЖХ 11, 19, 25, 38, 193(2)
— гуза-пая 25
— ТСХ 11, 25, 28
— шелуха хлопка 28
Девринол 278, 281
— ГЖХ 278
— почва 278
— растения 278
— семена подсолнечника 281
— ТСХ 281
— эфирные масла 278
Декаметрин (см. Децис)
Декстрамин 195(2)
— воздух рабочей зоны 195(2)
— ТСХ 195(2)
Декстрел 111
— вода 111
— ГЖХ 111
— почва 111
— растения 111
Дельтаметрин (см. Децис)
Дельтанит (см. Промет)
Дендробациллин 108(2)
Десмедифам 400
— вода 400
— ТСХ 400
Десметрин 54(2), 57(2)
— вода 57(2)
— ГЖХ 54(2), 57(2)
— зерно кукурузы 57(2)
— молоко 54(2)
— почва 57(2)
Децис 296, 301, 251(2)
— вода 296, 301
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— воздух рабочей зоны 251(2)
— ГЖХ 296, 301, 251(2)
— почва 296, 301
— растения 296* 301
— т е х 296, 301, 252(2)
Дназинон 117, 197(2)
— биосубстраты 117
— воздух рабочей зоны 97(2)
— ГЖХ 117, 197(2)
— ТСХ 117, 197
— ем. также Базуднн
Дназометан 62, 294, 347, 13(2),
86(2)
— получение из:
— гидразингидрата и метанола 13(2),
86(2)
— нитрозометнлмочевины 162, 294,
347
Дибром 59, 90(2)
— бносубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 59, 66, 90(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Дкгидрел 108, 111, 160
— вода 108, 111
— ГЖХ 111, 160
— зерно злаков 160
— растения 108, 111
— семена хлопчатника 160
— свекла 108
— спектрофотометрический метод 108
— томаты 108, 160
— хлопковое масло 160
— яблоки 160
Дигидрогептахлор (см. Дилор)
Дикамба 83(2)
— вода 83(2)
— ГЖХ 83(2)
— почва 83(2)
— растения 83(2)
Дикват 24(2), 26(2), 28(2)
— вода 26(2)
— молоко 28(2)
— рыба 26(2)
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— семена подсолнечника 24(2)
— ТСХ 24(2), 26(2)
— фотометрический метод 28(2)
Дикрезил 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 90(2)
Дикотекс (см. 2М-4Х)
Дикуран 410, 420, 444
— вода 410, 420, 444
— ГЖХ 410, 444
— овощи 420
— почва 410, 420, 444
— растительный материал 410, 420
— ТСХ 420
Дилор 46
— мед 46
— ТСХ 46
Диметилтетрахлортерсфталат
(см
Дактал)
0,0-Диметилфосфат 265
Диметилфосфит 203
— воздух рабочей зоны 203
— ТСХ 203
Димилин (см. Дифлубензурон)
Динамика
остатков
пестицидов*
143(2), 148(2)
— почва 148
— растения 148
Динитрофенолов производные 89(2)
— биосубстраты 89(2)
— грудное молоко 89(2)
Диносеб 221, 235, 241, 90(2), 217(2)
— бносубстраты 221, 90(2)
— виноград 235
— вода 235
— воздух рабочей зоны 217(2)
— грудное молоко 90(2)
— груши 235
— огурцы 235
— перец 235
— почва 235
— сахарная свекла 235
— ТСХ 221, 235, 90(2), 217(2)
— хлопковое масло 241
— цитрусовые 235

— яблоки 235
Диметоат (см. Фосфамид)
Дипел 111 (2)
— воздух рабочей зоны 111
— пищевые продукты 111
— почва 111
— растения 111
Диптерекс (см. Хлорофос)
Диталимфос (см. Плондрел)
Дитиокарбаматы 373
— ГЖХ парофазная 373
— растительный материал 373
Диурон 410, 420
— вода 410, 420
— ГЖХ 410
— овощи 420
— почва 410, 420
— растительный материал 410, 420
— ТСХ 420
Дифеноксурон (см. Фалоран)
Дифлюбензурон 430, 434
— баклажаны 430
— вода 434
— ГЖХ 430, 434
— капуста 430
— картофель 434
— клубника 434
— лесная растительность 434
— почва 434
— ТСХ 430
Дифос (см. Абат)
Днхлобутразол (см. Виджил)
Дихлоран (см. Ботран)
3.4- Дихлоранилин 86(2)
.Дихлор малеиновый ангидрид 318(2)
3,6-Дихлорпиколиновой кислоты ме
тиловый эфир 39(2), 40(2), 41(2)
2.4-Дихлорфеноксипропионовая кис
лота 207(2)
— воздух рабочей зоны 207(2)
— ГЖХ 207(2)
Дихлофол-метил (см. Иллоксан)
Дихлорфос (см. ДДВФ)
Дицнклин (см. Сумилекс)
•2,4-ДМ 344
— вода 344

— ГЖХ 344
— почва 344
2.4- ДМ бутиловый эфир 344
— вода 344
— ГЖХ 344
— почва 344
ДМП (см. Пике)
Дозанекс 410, 420, 209(2)
—- вода 410, 420
— воздух рабочей зоны 209(2)
— ГЖХ 410
— овощи 420
— почва 410, 420
— растительный материал 410
— ТСХ 420, 209(2)
Дропп 494, 497, 499, 212(2)
— виноград 497
— вода 499
— воздух рабочей зоны 212(2)
— волокна хлопка 494, 499
— ГЖХ 499, 212(2)
— почва 494, 499
— семена хлопка 497, 499
—ТСХ 494, 497
2.4- ДХФ 30
— биосубстраты 30
— ТСХ 30
ДХФК (см. Дактал)
Дэпра (см. Девринол)
Дуал 313
— вода 313
— почва 313
— растения 313
— ТСХ 313
Дурсбан 59
— ГЖХ 59, 66
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78

3
Зеллек 214(2)
— воздух рабочей зоны 214(2)
— ТСХ 214(2)
Зенкор 298
— воздух рабочей зоны 298
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— ГЖХ 298
— ТСХ 298
Золой (см. Фозалон)
Зоокумарин 89(2), 90(2), 215(2)
— биосубстраты 90(2)
— воздух рабочей зоны 215(2)
— ГЖХ 90(2)
— ТСХ 90(2) 215(2)
И
ИБФ (см. Рицид П)
Ивин 314
Игран 298(2)
— ГЖХ 298(2)
— воздух рабочей зоны 298(2)
— ТСХ (298(2)
Изатрии (см. Биоресметрии)
Изнл 109
Изопропалин (см. Паарлан)
Изопротиолан (см. Тотрил)
Изофен 235, 241, 217(2)
— виноград 235
— вода 235
— воздух рабочей зоны 217(2)
— ГЖХ 235
— груши 235
— огурцы 235
— перец 235
— почва 235
— сахарная свекла 235
— томаты 235
— ТСХ 235
— хлопковое масло 241
— цитрусовые 235
— яблоки 235
— см. также Акрекс
Изофос 3, 59
— ГЖХ 59, 66
— унифицированный метод 59
Иллокеан 219(2)
— воздух рабочей зоны 219(2)
— ГЖХ 219(2)
Имндан (см. Фталофос)
Имлакт 163(2)
— воздух рабочей зоны 163(2)
— ТСХ 163(2)
т

Инсектин 108(2), 111(2)
— воздух рабочей зоны 111(2)
— воздух рабочей зоны 111(2)
— пищевые продукты 111(2)
— почва 111(2)
— растения 111 (2)
Интратион (см. М-81)

И
Йодофос 59
— ГЖХ 59, 66
— унифицированный метод 59
Иодфенфос (см. Иодофос)
Импродион (см. Ровраль)
ИФК 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 90(2)
Иоксииил (см Тотрил)
К
Кампозан 111, 221(2)
— вода 111
— воздух рабочей зоны 221(2)
— ГЖХ 111, 221(2)
— почва 111
— растительный материал 111
— см. также Этрел
Карагард 232(2)
— воздух рабочей зоны 232(2)
— ГЖХ 232(2)
Каратан 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 90(2)
Карате 301, 254(2)
— вода 301
— воздух рабочей зоны 254(2)
— ГЖХ 301, 254(2)
— почва 301
— растения 301
— ТСХ 301, 254(2)
Карбаминовой кислоты производные
89(2), 301(2)
— биосубстраты 89(2)

— грудное молоко 89(2)
— ТСХ 89(2)
1-Карбамоил-3 [5] -метилпиразол
222 (2 )

— воздух рабочей зоны 222(2)
— ТСХ 2222(2)
— см. также КМП
Карбендазим (см. БМК)
Карбин 377, 90(2)
— биосубстраты 377, 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— спектрофотометрический
метод
377
— ТСХ 90(2)
Карбоксин (см. Витавакс)
Карбофос 59, 86, 126, 74(2), 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ГЖХ 59, 66, 86, 126
— табак 86
— томаты, систематический ход ана
лиза 74(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
— ТСХ 59, 66, 90(2)
— чай 126
— воздух рабочей зоны 224(2)
Карбофуран 97(2), 224(2)
— сахарная свекла 97(2)
— ТСХ 97(2), 224(2)
— см. также Фурадан
Картоцид 501
— биосубстраты 501
— вода 501
— жом 501
— картофель 501
— лук 501
— меласса 501
— огурцы 501
— сахар 501
— свекла 501
— томаты 501
— ТСХ 501
— цитрусовые 501
— яблоки 501
Кельтан 1, 69(2), 74(2)

— вода 11
— ГЖХ 11
— томаты, систематический ход ана
лиза 1
— ТСХ И
Китацин (см. Рицид П)
Кломазон (см. Комманд)
КМП 506
— биосубстраты 506
— вода 506
— почва 506
— растения 506
— ТСХ 506
Комманд 49
— бобовые 49
— ГЖХ 49
— ТСХ 49
Контроль за остатками пестицидов
143, 144
— выборочный 144
— сплошной 144
— стационарный 144
— текущий 144
Корал 59, 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 59, 66, 90(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный 78
Корбель 30(2)
— вода 30(2)
— почва 30(2)
— пшеница 30(2)
— ТСХ 30(2)
Кормогризнн-5 (см. Гризин)
Кормогризин-Ю (см. Гризин)
Корсар (см. Амбуш)
Которая 410, 420, 444
— вода 410, 420
— ГЖХ 410, 444
— овощи 420
— почва 410, 420, 444
— растительный материал 410, 420
Котофор 32(2)
— биосубстраты 32(2)
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— вода 32(2)
— почва 32(2)
— растительные продукты питания
32(2)
— семена хлопчатника 32(2)
— т е х 3 2 (2 )
— спектрофотометрический
метод
32(2)
Краснодар-1 244
— вода 244
— зерно 244
— перед 244
— почва 244
— томаты 244
— т е х 244

Кронетон 226(2)
— воздух рабочей зоны 226(2)
— т е х 226 ( 2 )

Кротоксифос (см. Циодрин)
Кротонолактон 509
— ГЖХ 509
— зерно кукурузы 509
Куракрон (см. Селекрон)
Куратер (см. Карбофуран)
Л
Лаптран (см. Плондрел)
Лассо 283, 313, 228(2)
— вода 313
— зеленая масса кукурузы 283
— воздух рабочей зоны 228(2)
— почва 313
— рапсовое масло 283
— растения 313
— ТСХ 283, 313, 228
Лебайцид (см. Байтекс)
Леиадил 197(2)
— воздух рабочей зоны 197(2)
— ТСХ 197(2)
Лентагран 37(2)
— вода 37(2)
— кукуруза 37(2)
— почва 37(2)
— ТСХ 37(2)
Лергон (см. Днфлубензурон)
Линурои 410, 420, 84(2)
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— вода 410, 420, 84(2)
— ГЖХ 410, 84(2)
— овощи 420
— почва 410, 420, 84(2)
— растения 410, 420, 84(2)
Линурона метаболиты 410
— вода 410
— ГЖХ 420
Лепидоцид 108(2), 111(2), 113(2),
П5(2)
— воздух рабочей зоны 111(2)
— иммунофлюоресцентный
метод
113(2)
— пищевые продукты 111(2)
— почва 111(2)
— растения 111(2), 113(2)
Лиронинои (см. Фалораи)
Лонтрел 39(2)
— вода 39(2)
— почва 39(2)
— растения 39(2)
— ТСХ 39(2)
М
М-81 59
— унифицированный метод 59
Маврик 285, 230(2)
— вода 285
— воздух рабочей зоны 230
— ГЖХ 230(2)
— овощи 285
— ТСХ 285, 230(2)
— фрукты 285
Малатион (см. Карбофос)
Малике (см. Тиодан)
Малоран 410, 420
— вода 410, 420
— ГЖХ 410
— овощи 420
— почва 410, 420
— растительный материал 410, 420
— ТСХ 420
Малорана метаболит 410
— вода 410
— ГЖХ 410
Мезоранил 57(2), 298(2)

— вода 57(2)
*— воздух рабочей зоны 398(2)
— ГЖХ 57(2), 298(2)
— зерно кукурузы 57(2)
— почва 57(2)
— ТСХ 298(2)
Мекопроп (см. 2М-4ХП)
Менид 288
— вода 288
— ГЖХ 288
Мепикват-хлорид (см. Пике)
Мергкаптотион (см. Карбофос)
Метазахлор (см. Бутизан)
Мегазнн 57(2), 89(2), 90(2), 233(2)
— биосубстраты 90(2)
— вода 57(2)
— воздух рабочей зоны 233(2)
— ГЖХ 57(2), 233(2)
— зерно кукурузы 57(2)
— молоко грудное 90(2)
Металлаксил (см. Ридомил)
Мегамнфос 59
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
Метамитрон (см. Голтикс)
Метафос 59, 86, 129, 136, 90(2),
100(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66, 86, 129, 136
— грудное молоко 90(2)
— сухие овощи и плоды 129
— почва 136
— растения пшеницы 100(2)
— ТСХ 59, 66, 129, 100(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Метацнд (см. Метафос)
Метилнитрофос 59, 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 59, 66, 90(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
3[5]-Метилпиразол (МП) 222(2)
— воздух рабочей зоны 222(2)

— ТСХ 222(2)
Метнлтиофонат (см. Топсин-М)
Метобромурон (см. Паторан)
Метоксикарагард (см. Карагард)
Метокснхлор 53, 193(2)
— вода 53
— воздух рабочей зоны 193(2)
— ГЖХ 53, 193(2)
— картофель 53
Метоксурон (см. Дозанекс)
Метолахлор (см. Дуал)
Метопротрин 57(2)
— вода 57(2)
— ГЖХ 57(2)
— зерно кукурузы 57(2)
— почва 57(2)
Метрибузин (см. Зенкор)
Миколфидин 109(2), 118(2)
— воздух рабочей зоны 118(2)
— метод
световой
микроскопии
118(2)
Мильбекс 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 90(2)
Мистрал (см. Корбелъ)
Митак 236(2)
— воздух рабочей зоны 236(2)
— ГЖХ 236(2)
— ТСХ 236(2)
Митран 55
— вода 55
— ГЖХ 55
— капуста 55
— яблоки 55
Молинат 288(2)
— воздух рабочей зоны 288(2)
— ТСХ 288(2)
— см. также Ялан
Монолинурон (см. Арезин)
Монурон 410, 420
— вода 410, 420
— ГЖХ 410
— овощи 420
— почва 410, 420
— растения 410, 420
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— т е х 420
Морфонол 238(2)
— воздух рабочей зоны 238(2)
—

т е х 238(2)

МП — метаболит КМП 506
— биосубстраты 506
— вода 506
— почва 506
— растения 506
— т е х 506

2М-4Х 349, 352, 234(2)
— вода 349, 352
— воздух рабочей зоны 234(2)
— ГЖХ 352, 234(2)
— почва 349, 352
— продукты пнтаяня 349, 352
— растения 349, 352
— ТСХ 352, 234(2)
2М-4ХМ 352, 234(2)
— вода 352
— воздух рабочей зоны 234
— ГЖХ 352, 234(2)
— почва 352
— растения 352
2М-4ХП 234(2)
— воздух рабочей зоны 234(2)
— ГЖХ 234(2)
Н

НА-73 (см. Ннссорон)
Набу 247, 250, 239(2)
— вода 247
— воздух рабочей зоны 239(2)
— ГЖХ 250
— зеленые листья 247
— капуста 247
“ морковь 250
— почва 247
— соя 247
— ТСХ 247, 239(2)
Налед (см. Дибром)
Напроламяд (см. Девринол)
Нафталан (см. Аланап)
Негувон (см. Хлорофос)
Неорон 241(2)
— воздух рабочей зоны 241 (2)
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— ТСХ 241(2)
Ниссоран 511, 244(2)
— виноград 511
— вода 511
— воздух рабочей зоны 244(2)
— ГЖХ 511
— почва 511
— растительный материал 511
— ТСХ 511, 244(2)
Нитрапирин 42(2)
— биосубстраты 42(2)
— вода 42(2)
— почва 42(2)
— ТСХ 42(2)
Нитрозометилмочевина,
получение
161, 294, 346, 40, 187
НФ-44 (см, Топсин-М)
О
Оксадиазон (см. Ронстар)
З-Оксиметил-6-хлорбензоксазолон,
310(2)
— воздух рабочей зоны 310(2)
— ТСХ 310(2)
Олово 173
— вода 173
— почва 173
— растения 173
— спектрофотометрический метод 173
Оксамил (см. Видат)
Оксифлуорфен (см. Гоал)
Оксихлорид меди (см. Хлорокись ме
ди)
Омайт 447
— мед 447
— ТСХ 447
Ордрам (см. Молннат, Ялан)
Ортен 248(2)
— воздух рабочей зоны 248(2)
— ТСХ 248(2)
П

Паарлан
— ГЖХ
— почва
— табак

195
195
195
195

“ табачный дым 195
Панорам 290
— ГЖХ 290
— зерно 290
— почва 290
Паратнон-метил (см. Метафос)
Паторан 410, 420
— вода 410, 420
— ГЖХ 410
— овощи 420
— почва 410, 420
— растения 410, 420
— т е х 420

Паторана метаболит 410
— вода 410
— ГЖХ 4J0
Пахтой 262(2)
— воздух рабочей зоны 262(2)
— TCX 262(2)
Пебулат (см. Тиллам)
Пеноксалин (см. Стомп)
Пентадин 293
— ГЖХ 293
— зеленая масса люпина, редиса
293
— семена люпина, редиса 293
Пента фторбензил бромид, получение
166
Пентафторбензиловый спирт 165
Пермасект (см. Амбуш)
Перметрин (см. Амбуш)
Перметрин (см. Анометрин-Н)
Перопал 171
— TCX 171
— яблоки 171
Петрал (см. Релдан)
Пиклорам 47
— вода 47
— ГЖХ 47
— зерно 47
— почва 47
— растения 47
Пике 50(2), 250(2)
— вода 50(2)
— воздух рабочей зоны 250(2)
— фотометрический
метод 50(2),

250(2)

— хлопковое масло 50(2)
Пиразон 197(2)
— воздух рабочей зоны 197(2)
— ГЖХ 197(2)
см. также Пирамин
Пирамин 84
— вода 84
— ГЖХ 84
— почва 84
— растения 84
Пиридат (см. Лентагран)
Пиридафентион (см. Офунак)
Пиримифос-метил (см. Актеллик)
Пиримифос-этил (см. Пиримицид)
Пиримидид 59
— унифицированный метод 59
Пликтран 173, 179, 183
— бносубстраты 179
— вода 173
— почва 173
— растения 173, 183
— ТСХ 173, 179, 183
Пликтрана метаболиты 173, 179
Плондрел 59, 138, 258(2)
— вода 138
— воздух рабочей зоны 258(2)
— огурцы 13
— почва 138
— ТСХ 138, 258(2)
Полидим 309
— вода 309
— зерно 309
— почва 309
— ТСХ 309
Полихлорированные дифенилы 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
Полихлорированные фенолы 30
“ биосубстраты 30
— ТСХ 30
Полихлорпинен 153(2)
— изучение динамики 153
Препарат КОМБИ 97(2)
— сахарная свекла 97(2)
— ТСХ 97(2)
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Препарат 93 (см. ДД)
Прима тол М 57'
— вода 57
— ГЖХ 57
— зерно кукурузы 57
— почва 57
Приыатол П (см. Пропазнн)
Примицид 157(2)
— воздух рабочей зоны 157
— ТСХ 157
Продиамин 256
— воздух рабочей зоны 256
— ТСХ 256
Промет 381
— вода 381
— почва 381
— растения 381
— ТСХ 381
Прометрин 54 (2), 57 (2) # 84 (2),
101(2)
— вода 57(2), 84(2)
— ГЖХ 54(2), 84(2), 101(2)
— зерно кукурузы 57(2)
— мята перечная 101(2)
— молоко 54(2)
— почва 57(2), 84(2), 101(2)
— эфирное масло 101(2)
Пропазнн 54(2), 57(2)
— вода 57(2)
— ГЖХ 54(2), 57(2)
— зерно кукурузы 57(2)
— молоко 54(2)
— почва 57
Пропанид 288, 153(2)
— вода 288
— ГЖХ 288
— изучение динамики 153
— метаболит 153
Пропаннс (см. Пропанид)
Пропахлор (см. Рамрод)
Пропиконазол (см. Тилт)
Протифос 260(2)
— воздух рабочей зоны 260(2)
— ГЖХ 260(2)
— ТСХ 260(2)
Проул (см. Стомп)
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Профенофос (см. Селекрон)
Профос (см. Этопрофос)
Процимидон (см. Сумилекс)
Псевдомонады 109(2)
Р

Рамрод 313
— вода 313
— почва 313
— растения 313
— ТСХ 313
Раундап 199
— вода 199
— ТСХ 199
Реактив Грисса — Илосвая 173(2)
Реактив Паули 223(2)
Реглон (см. Дикват)
Рейсер 515, 263s2)
— вода 515
— воздух рабочей зоны 263(2)
— почва 515
— растения 515
— ТСХ 515, 263(2)
Релдан 59, 141, 265(2)
— вода 141
— воздух рабочей зоны 265(2)
— ГЖХ 59, 66, 141, 265(2)
— зерно 141
— ТСХ 265(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Ресин 52(2)
— ботва свеклы 52(2)
— вода 52(2)
— корнеплоды свеклы 52(2)
— ТСХ 52(2)
Ридомил 316, 268(2)
— биосубстраты 316
— виноград 316
— виноградный сок 316
— вода 316
— воздух рабочей зоны 268(2)
— ГЖХ 316, 268(2)
— картофель 316
— лук 316
— огурцы 316

— почва 316
— сахарная свекла 316
— табак 316
— табачный дым 316
— т е х 316
Рипкорд 296, 251(2)
— вода 296
— воздух рабочей зоны 251(2)
— ГЖХ 296, 251(2)
— почва 296
— растения 296
— ТСХ 296, 251(2)
см. также Цимбуш, Циперметрин
Рицид 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 90(2)
Рицид П 59, 144
— вода 144
— ГЖХ 59, 66, 144
— почва 144
— рис 144
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Ровраль 518, 270(2)
— биосубстраты 521
— виноград 518
— виноградный сок 518
— вино 518
— вода 518
— воздух рабочей зоны 270(2)
— ГЖХ 525
— картофель 518
— почва 518, 525
— растения 525
— томаты 518
— ТСХ 518, 270(2)
Рогор (см. Фосфамид)
Ронит 383, 388, 90(2), 288(2)
— биосубстраты 383, 388, 90(2)
— вода 388
— воздух рабочей зоны 288(2)
— ГЖХ 383, 388
— грудное молоко 288(2)
— растения 388
— ТСХ 383, 90(2), 288(2)

Ронита метаболиты 383
— биосубстраты 383
— ГЖХ 383
— ТСХ 383
Роннел (см. Трихлорметафос)
Ронстар 527
— ГЖХ 527
— почва 527
— растения 527
— эфирные масла 527
С
Сайфос 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 90(2)
САН-155 (см. Эвисект)
Санкап (см. Когофор, Пахтон)
Сапрол (см. Трифорин)
Севин 80(2), 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖХ 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— овощи 80(2)
— фрукты 80(2)
— ТСХ 80(2)
Селекрон 59, 272(2)
— воздух рабочей зоны 272(2)
— ГЖХ 272(2)
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59, 66
— хромато-ферментный метод 78
Семерон 57(2), 298(2)
— вода 57(2)
— воздух рабочей зоны 298(2)
— ГЖХ 57(2), 298(2)
— зерно кукурузы 57(2)
— почва 57(2)
— ТСХ 298(2)
— см. Десметрин
н-Серве (см. Нитрапирин)
Сетоксидим (см. Набу)
Снкарол 290
— ГЖХ 290
— зерно 290
— почва 290
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Симазин 54(2), 57(2), 84(2), 149(2)
— вода 57(2), 84(2)
— ГЖХ 54(2), 57(2), 84(2)
— зерно кукурузы 57(2)
— молоко 54(2)
— почва 57(2), 84(2)
— растения 84(2)
Симм-Триазины 54(2), 57(2), 89(2),
94(2), 298(2)
— бносубстраты 89(2)
— воздух рабочей зоны 298(2)
— ГЖХ 89(2), 94(2), 298(2)
— грудное молоко 89(2)
— пищевые рационы 94(2)
— ТСХ 86(2), 94(2)
Сннбар (см. Тербацил)
Синтетические пиретроиды 296, 301,
307, 80(2), 251(2), 254(2)
— биосубстраты 307
— вода 296, 301
— воздух рабочей зоны 251(2),
254(2)
— ГЖХ 296, 301, 307, 80(2), 251(2),
254(2)
— плодово-овощные культуры 80(2)
— почва 296, 301
— растения 296, 301
— ТСХ 96,
301, 80(2), 251(2),
254(2)
Ситразон (см. Цитразон)
Сонален 208, 210, 277(2)
— вода 208
— воздух рабочей зоны 277(2)
— ГЖХ 208, 210, 274(2)
— зеленая масса сои 208
— масло подсолнечное, рапса, кле
щевины 210
— почва 208
— ТСХ 208
Старане 62(2), 275(2)
— вода 62(2)
— воздух рабочей зоны 275(2)
— зерно 62(2)
— почва 62(2)
— ТСХ 62(2), 275(2)
Стомп 202, 205, 276(2)
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— воздух рабочей зоны 276(2)
— ГЖХ 202, 205
— ЖХ 276(2)
— табак 202
— эфирные масла 205
— эфиромасличные культуры 205
Сульфазин 232(2)
— воздух рабочей зоны 232(2)
— ГЖХ 232(2)
Суми-альфа 328, 281 (2)
— вода 328
— воздух рабочей зоны 281(2)
— ГЖХ 328, 281 (2)
— овощи 328
— плодовые 328
— ТСХ 328
— см. Фенвалерат, активный изомер
Сумилекс 531, 536, 278(2)
— биосубстраты 531, 536
— вода 531
— воздух рабочей зоны 278(2)
— ГЖХ 536, 278(2)
— почва 531
— семена подсолнечника 531
— ТСХ 531, 278(2)
Сумицидин 296, 251(2)
— вода 296
— воздух рабочей зоны 251(2)
— ГЖХ 296, 251 (2)
— почва 296
— растения 296
— ТСХ 296, 251(2)
Супона (см. бирлан)
Сутан 388, 90(2), 288(2)
— биосубстраты 388, 90(2)
— вода 388
— воздух рабочей зоны 388, 288(2)
— ГЖХ 388
— растения 388
— ТСХ 90(2), 288(2)
Т

Талан (см. Акрекс, Изофен)
Тачигарен 538
— почва 538
— ТСХ 538

Текто (см. Тиабендазол)
Темефос (см. Абат)
Темик (см. Альдикарб)
Теноран 410, 420
— вода 410, 420
— ГЖХ 410
— овощи 420
— почва 410, 420
— растения 410, 420
— ТСХ 420
Тенхайд (см. Пликтран)
Тербацил 64(2), 101(2), 283(2)
— вино 64(2)
— виноград 64(2)
— вода 64(2)
— воздух рабочей зоны 283(2)
— ГЖХ 64(2), 101 (2), 283(2)
— мята перечная 101(2)
— ТСХ 283(2)
— фрукты 64(2)
— эфирные масла 101(2)
Тербутриазнн (см. Приматол-М)
Тербутрин 54(2)
— ГЖХ 54(2)
--- молоко 54(2)
— см. также Игран
Тетразин (см. Симазин)
Тетрад (см. Дактал)
Тетрафлурон (см. Томнлон)
Тиабендазол 541
— апельсины 511
— вода 511
— капуста 511
— картофель 511
— лимоны 511
— лук 511
— морковь 511
— овощи 511
— почва 511
— пшеница 511
— рис 511
— свекла 511
— томаты 511
— ТСХ 511
— фрукты 511
Тидназурон (см. Дропп)

Тиллам 388, 84(2), 90(2), 288(2)
— биосубстраты 388, 90(2)
— вода 388, 84(2)
— воздух рабочей зоны 388, 288(2)
— ГЖХ 388, 84(2)
— грудное молоко 90(2)
— растения 388, 84(2)
— почва 84(2)
— ТСХ 90(2), 288(2)
Тилт 545, 547, 100(2)
— вода 545
— ГЖХ 545, 547
— зерно 547
— почва 545, 547
— пшеница 100(2)
— растения 545
— ТСХ 100(2)
Тиодан 287(2)
— воздух рабочей зоны 287(2)
— ГЖХ 287(2)
Тиодансульфат 287(2)
— врз 287(2)
ГЖХ 287(2)
Тиокарбаминовые
кислоты
388,
180(2), 288(2), 301(2)
“ биосубстраты 388
— воздух рабочей зоны 388, 288(2)
— растения 388
— ТСХ 288(2)
Тиоциклам (см. Эвисект)
ТМДИ 491, 184(2)
— вода 491
— воздух рабочей зоны 184(2)
— почва 491
— растения 491
— ТСХ 491, 184(2)
ТМТД 393, 97(2)
— вода 393
— воздух рабочей зоны 292(2)
— зерновые культуры 393
— растения 393
— растения сахарной свеклы 97(2)
— ТСХ 393, 97(2), 292(2)
Тиометон (см. М-81)
Тирам (см. ТМТД)
Токсины 108(2), 111 (2)
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Токутион 260(2) (см. Протифос)
Толуин 293(2)
— воздух рабочей зоны 293(2)
— ГЖХ 293(2)
Томллон 410, 274(2), 294(2)
— вода 410
— воздух рабочей зоны 294(2)
— ГЖХ 410, 294(2)
— почва 410

— растения 410
— ТСХ 2 9 4 ( 2 )
Топаз 550
— вода 550
— ГЖХ 550
— лвчва 550
— сельскохозяйственные
культуры
550
— ТСХ 550
ТОРК 185, 296(2)
— вода 185
— воздух рабочей зоны 296(2)
— почва

185

— ТСХ 185, 296(2)
ТОРК метаболиты 185
Топсин-М 438, 440, 442
— ГЖХ 442
— персики 438, 440, 442
— ТСХ 438, 440
— фейхоа 438, 440, 442
— хурма 438, 442
— яблоки 438
Тордон (см. Пиклорам)
Тотрил 330
— лук 330
— ТСХ 330
Трефлан 212, 214, 215, 84(2)
— вода 212, 218, 84(2)
— ГЖХ 215, 218, 84(2), 101(2)
— капуста 212
— мята перечная 101(2)
— перец 214
— полярографический метод 214
— почва 212, 215, 218, 84(2), 101(2)
— растения 84(2)
— спектрофотометрический
метод
212
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— табак 215
— табачный дым 215
— томаты 212
— эфирное масло 101
Трехбромистый фосфор 165, 166
Триадименол (см, Байтан)
Триадимефон (см. Байлетон)
Триаллен 300(2)
— воздух рабочей зоны 300(2)
— ГЖХ 300(2)
Триаллат 395, 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— вода 395
— ГЖХ 395, 398
— грудное молоко 90(2)
— зерно пшеницы 395
— мак 398
— почва 395
— ТСХ 90(2)
Триамелон 302(2)
— воздух рабочей зоны 302(2)
— ТСХ 302(2)
— фотометрический метод 302(2)“
2,4,6-Триброманилин 86(2)
2,4-6-Трибром-З-метиланилин 86 (2)
Трибуфон 59
— унифицированный метод 59
Триморфамид 305(2)
— воздух рабочей зоны 305(2)
— ГЖХ 305(2)
— ТСХ 305(2)
— см. также Фадеморф
Трипропилфосфат 169
Трифлурамин (см. Трефлан)
Трифмин (см. Трифумин)
Трифоран (см. Триморфамид, Фаде
морф)
Трифорин 68(2)
— вода 68(2)
— огурцы 68(2)
— почва 68(2)
—ТСХ 68(2)
— яблоки 68(2)
Трифумин 552, 308(2)
— вода 552
— воздух рабочей зоны 308(2)

— зерно 552
— овощи 552
— почва 552
— т е х 552, 308(2)
— фрукты 552
Трихлорметафос 59
— унифицированный метод 59
Трихлорметафос-З 59, 126, 148, 74 (2 ),
■ 90(2)
— биосубстраты 148, 90(2)
— ГЖ Х 59, 66, 126, 148
— грудное молоко 90(2)
— томаты, систематический ход ана
лиза 74(2)
— т е х 59, 66, 90(2)
— унифицированный метод 59
— чай 126
— хромато-ферментный 78
Трихлорфон (см. Хлорофос)
3.5.6- Трихлор-2-пиридинол 265
— воздух рабочей зоны 265
— тех

265

Трихоцетин 1 10 ( 2 ) , 134 (2 )
— воздух рабочей зоны 134 (2)
— т е х 134 (2)
Тропотокс (см. 2М -4ХМ )
ТХА (трлхлорацетат натрия) 94(2)
— Г Ж Х 94
- пищевые рационы 94(2)
2 . 1,5-ТХФ 30
— б но субстраты 30
-- т е х ' з о
2.3.4.6- Т Х Ф 30
— биосубстраты 30
— ТСХ 30

У
Учтен

(см.

Бенлат,

Ф
Фадеморф 7 1( 2 )
— вишня 71 (2)
— вода 7 1( 2 )
— Г Ж Х 7 1( 2 )
— огурцы 7 1( 2 )
— смородина 7 1( 2 )

Беномил)

— ТСХ 71 (2)
— яблоки 71(2)
— см. также Триморфамид
Фалоран 410, 420
— вода 410, 420
— ГЖХ 410
— овощи 420
— почва 410, 420
— раст. мат. 410, 420
— ТСХ 420
ФАМ (см. Триамелон)
Фастак 301, 254(2)
— вода 301
— воздух рабочей зоны 254(2)
— ГЖХ 301, 254(2)
— почва 301
— растения 301
— ТСХ 301, 254(2)
Фенбутитина оксид (см. ТОРК)
Фенвалерат (см. Суми-альфа, Сумицидин)
Фенвалерата активный рацемический
изомер (см. Суми-альфа)
Фенилмочевинные гербициды 410,
420
— вода 410, 420
— ГЖХ 410
— овощи 420
— почва 410, 420
— раст. мат. 410, 420
— ТСХ 420
Фенитрооксон 59
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато'ферментный метод 78
Фенкаптон 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 90(2)
Фенитроксон 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 90(2)
Фенмеднфам 368, 197(2)
— вода 368, 400
— воздух рабочей зоны 197(2)
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— ГЖХ 368
— почва 368
— сахарная свекла 368
— ТСХ 400, 197(2)
Фенитротион (см. Метилнитрофос*
Фенмеднфам (см. Бетанал)
Фенотоат (см. Цидеал)
Фенпропатрин (см. Динитол)
Фенпропилморф (см. Корбель)
Фентион (см. Байтекс)
Фен урон 410, 420
— вода 410, 420
— ГЖХ 410, 420
— овощи 420, 444
— почва 410, 420, 444
— раст. мат. 410, 420
— ТСХ 420
Фенфурам (см. Панорам)
Фенхлорфос (см. Трихлорметафос)
Феромоны 107(2), 110(2)
Ферракс (см. Импакт)
Фитобактериомицин 110(2)
Фитон (см. Картоцнд)
Фитофаги 107(2)
Флувалинат (см. Маврнк)
Флуроксипир (см. Старане)
Флурохлоридои (см. Рейсер)
Флутриафон (см. Импакт)
Флуцитринат (см. Циболит)
Флюроксипир (см. Старане)
Фозалон 59, 74(2), 170(2)
— биосубстраты 90(2)
— воздух рабочей зоны 310(2)
— ГЖХ 59, 66
— грудное молоко 90(2)
— томаты, систематический ход ана
лиза 74(2)
— ТСХ 59, 66, 90(2), 310(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Фоксим 313(2)
— воздух рабочей зоны 312(2)
— ГЖХ 312(2)
— см. также Валексои
Формотион (см. Антио)
Фосмет (см. Фталофос)
400

Фоспинол 3 14 (2 )
— воздух рабочей зоны 314 (2 )
— ТСХ 3 14 (2 )
Фостион (см. Карбофос)
Фосфамид 59, 86, 117 ,
129,
136^
90(2), 197(2)
— биосубстраты 117 , 90(2)
ГЖ Х 59, 66, 86, 117 ,
129, 136,
19 7(2)
— грудное молоко 90(2)
— почва 136
— сухие овощи и плоды 129
— табак 86
— томаты, систематический ход ана
лиза 74(2)
— ТСХ 59, 66,
117 , 129, 90(2),
197(2)
— хромато-ферментный метод 78
Фосфорорганические
пестициды
12 (2 ), 54(2)
58(2), 74 (2), 89(2), 94(2), 10 0 (2 ),
14 7 (2 ), 15 0 (2 ), 16 1( 2 ) , 17 7 (2 ), 182(2)
— биосубстраты 89(2)
— ГЖ Х 74, 80(2), 89(2), 94(2)
— отбор проб 14 7 (2 ), 150(2)
— пищевые рационы 94(2)
— плодово-овощные культуры 80(2)
томаты, систематический ход ана
лиза 74(2), 89(2)
— ТСХ 74(2), 94(2)
Фталофос 59, 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖ Х 59, 66
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный 78
Фталофоса
кислородный
аналог
90(2)
— грудное молоко 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— ТСХ 90(2)
Фторметурон (см. Которан)
Фудзнван 332
— вода 332
— ТСХ 332

Фунгинес (ем. Трифорин)
Фундазол (сы. Беномил, Бендлат)
Фурадан 402
— вода 402
— почва 402

— растения 402
— т е х 402

— см. также Карбофуран
Фурадан-300 (см, КОМБИ)
Фуратиокарб (см. Промет)
Фюзилад 306
— соя 360
— ТСХ 360

X
ХГИ 491, 184(2)
— вода 491

— воздух рабочей зоны 184(2)
— почва 491

— растения 491
— ТСХ 184(2)
Хлорамбен (см. Амибен)
Хлорамп 42(2) (см. Пикораль)
Хлорбензол о, м, п. 204(2)
— воздух рабочей зоны 204
— Г Ж Х 204
Хлорвинфос (см. Д Д В Ф )
Хлор-ИФК 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТС Х 90(2)
Хлоркарагард 2 32(2) (см. Карагард)
З-Хлор-4'Метоксианилин 209(2)

— воздух рабочей зоны 209(2)
— ТС Х 209(2)
З-хлор-4-метоксинитробензол 209 (2)
— воздух рабочей зоны 209
— ТСХ 209
Хлоробромурон (см. М алоран)
Хлороксурон (см. Теноран)
Хлорорганические пестициды 1 1 , 19,
7 (2 ), 12 (2 ), 4 2 (2 ), 5 4 (2 ),
7 4 (2 ),
89(2), 9 4 (2), 14 8 (2 ), 15 0 (2 ), 1 6 1 ( 2 ) ,
17 1(2 ),
17 7 (2 ),
18 7 (2 ),
18 9 (2 ),
2 2 1( 2 ) ,
238 (2 ),
2 4 2 (2 ),
26 5(2),
2 7 8 (2 ), 28 0(2), 28 7 (2 ), 3 18 (2 )

— биосубстраты 19, 89(2)
— вода 11
— ГЖХ 11, 19, 89(2), 94(2)
— грудное молоко 19, 89(2)
— отбор проб 147(2), 150(2)
— пищевые рационы 94(2)
— томаты, систематический ход ана
лиза 74(2)
— ТСХ 11, 74(2), 94(2)
ХОП 25
— ГЖХ 35
— гуза-пая 25
— ТСХ 25
— хлопковая шелуха 25
Хлороталонил (см. Даконил)
Хлоротолурон (см. Дикуран)
Хлорофос 59, 129, 150, 69(2), 74(2),
90(2), 153(2)
— биосубстраты 90(2)
— ГЖХ 59, 66, 129
— грудное молоко 98(2)
— изучение динамики 153(2)
— картофель 150
— сухие овощи и плоды 129
— томаты, систематический ход ана
лиза 74(2)
— ТСХ 59, 66, 129, 150, 90(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Хлорпиралид (см. Лонтрел)
Хлорпнрифос (см. Дурсбан)
Хлорпирифос-метнл 265(2) (см. Релдан)
Хлорсульферон 426
— вода 430
— ВЭЖХ 426
— иммуноферментный метод 430
— зерно 426
— полова льна 426
— почва 430
— растения 430
— семена льна 426
— солома 426
Хлортал-диметил (см. Дактал)
Хлортетрацнклин 110(2)
Хлорат магния 480
401

— вода 480
— семена хлопка 480
— ТСХ 480
— хлопковое масло 480
6-Хлорпиколнновая кислота, метабо
лит нитрапнрина 42(2), 45(2), 46(2)
Хостаквик 59, 153, 316(2)
— биосубстраты 153
— вода 153
— воздух рабочей зоны 316(2)
— ГЖХ 59, 66, 153
— овощи 153
— почва 153
— томаты, систематический ход ана
лиза 74(2)
— ТСХ 59, 66, 153, 316(2)
— унифицированный метод 59
— фрукты 153
— хромато-ферментный метод 78
Хроматографические пластины с цел
люлозой, приготовление 200
4-ХФ 30
— биосубстраты 30
— ТСХ 30

— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 59, 66, 90(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Циклоат (см. Ронит)
Цимбуш (см. Рипкорд)
Цимид 317(2)
— воздух рабочей зоны 317(2)
— ТСХ 317(2)
Цинеб 406
— сушеные овощи, плоды 406
— фотометрический метод 406
Циодрин 59, 90(2), 319(2)
— биосубстраты 90(2)
— воздух рабочей зоны 319(2)
— ГЖХ 319(2)
— грудное молоко 90(2)
— ТСХ 59, 66, 90(2), 319(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Цитразон 334
— ТСХ 334
— цитрусовые 334

U

Штаммы псевдомонад 109(2)

ЦГА 71818 (см. Топаз)
Цианокс 59, 156, 90(2)
— биосубстраты 90(2)
— грудное молоко 90(2)
— мед 356
— ТСХ 59, 66, 156, 90(2)
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78
Пнанофос (см. Цианокс)
Инболит 301, 254(2)
— вода 301
— воздух рабочей зоны 254(2)
— ГЖХ 301, 254(2)
— почва 301
— растения 301
— ТСХ 301, 254(2)
Цнгалотрин (см. Карате)
Ингексатин (см. Пликтран)
Циднал 59, 90(2)
— биосубстраты 90(2)
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Ш
Э
Эвисект 321 (2)
— воздух рабочей зоны 321(2)
— ГЖХ 321 (2)
Экамет 59
— унифицированный метод 59
Экзотоксин 108(2), 109(2)
р-экзотоксин 111(2), 115(2), 117(2)
Эктибан (см. Амбуш)
Эндосульфан (см. Тиодан)
Эндотоксины 108(2)
Энтобактерин 108(2)
Энтомофаги 107(2)
Энтомофторин 109(2), 118(2)
— воздух рабочей зоны 118(2)
— световая микроскопия 118(2)
Эптам 388, 84(2), 90(2), 197(2),
288(2)
— биосубстраты 388, 90(2)

— вода 388, 84(2)
— воздух рабочей зоны 388, 19 7 (2 ),
288(2)
— Г Ж Х 388, 84(2)

— грудное молоко 90(2)
— почва 84(2)

—- растения 388, 84(2)
— ТСХ 9 0 (2), 19 7 (2 ), 288(2)
Э П ТК (см, Эгттам)
Эсфенвалерат (см. Суми-альфа)
Этафлюралин (см. Сонален)
Э тафос 59, 86, 10 1, 158

—
—
—
—
—
■
—

биосубстраты 101
ГЖХ 59, 66, 86, 101, 158
метаболиты 101
молоко 101, 158
мясопродукты 158
табак 86

— ТСХ 59, 66
— унифицированный метод 59
— хромато-ферментный метод 78

— яйца 101
Этефон (см. Кампозон)
Этиокон 59
— унифицированный метод 59
Этион (см. Этиокон)
Этиофенкарб 226(2) (см. Кронетон)
Этоксилин 336, 323(2)
— вода 336

— воздух рабочей зоны 323(2)
— ГЖ Х 336. 323(2 )
— почва 336

— растения 336
Ы'^'Этоксиэтилхлорацетанилид
Этоксилин)

(см.

Этонпрофос 59
— унифицированный метод 59Этолроп (см. Этопрофос)
Этрел 160
— ГЖХ 160
— зерно злаков 160
— огурцы 160
— семена хлопчатника 160
— томаты 160
— хлопковое масло 160
— яблоки 160
— см. также Кампозан
Этринфос (см. Экамет)
ЭФ-34 165
— ГЖХ 165
— зерно 165
ЭФ-165, 167, 169
— ГЖХ 167, 169
— зерно 167
— подсолнечное масло 169
Эфогам (см. ЭФ-165)
Ю
Ювенильные гормоны 110(2)

Я
Ялан 388, 90(2)
— биосубстраты 388, 90(2)
— вода 388
— воздух рабочей зоны 388
— ГЖХ 388
— грудное молоко 90(2)
— растения 388
— см. также Молинат

С П И С О К СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИИ
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СПРАВОЧНИКЕ

ЛрмНИИЗР — Армянский научно-исследовательский институт защиты расте
ний (г. Ереван)
БелНИИЗР — Белорусский научно-исследовательский институт защиты рас
тений (г. Прилуки Минской обл.)
БелНИСГИ — Белорусский научно-исследовательский
санитарно-гигиениче
ский институт (г. Минск)
ВИЗР — Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений
(г. Пушкин Ленинградской обл.)
ВИЛР — Всесоюзный институт лекарственных растений (г. Москва)
ВИТИМ — Всесоюзный институт табака и махорки НПО «Табак» (г. Крас
нодар)
ВИЭВ — Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной
ветеринарии (г. Москва)
ВНИВО — Всесоюзный научный институт по охране вод (г. Харьков)
ВНИИбакпрепарат — Всесоюзный научно-исследовательский институт микро
биологических средств защиты растений и бактериальных препаратов
(г. Москва)
ВНИИБМЗР — Всесоюзный научно-исследовательский институт биологиче
ских методов защиты растений (г. Кишинев)
ВНИИВС — Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной
санитарии (г. Москва)
ВНИИВЭА — Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной
энтомологии и арахнологии (г. Тюмень)
ВНИИГИНТОКС — Всесоюзный научно-исследовательский институт гигиены
и токсикологии пестицидов, полимерных и пластических масс (г. Киев)
ВНИИЖ — Всесоюзный научно-исследовательский институт жиров (г. Ленин
град)
ВНИИЗР — Всероссийский научно-исследовательский институт защиты расте
ний (пос. Рамонь Воронежской обл.)
ВНИИОТСл — Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране
труда в сельском хозяйстве (г. Орел)
ВНИИПП — Всесоюзный научно-исследовательский институт птицеперераба
тывающей промышленности (г. Москва)
ВНИИССОК — Всесоюзный научно-исследовательский институт селекции и
семеноводства овощных культур (г. Москва)
ВНИИФ — Всесоюзный научно-исследовательский институт фитопатологии
(Голицино Московской обл.)
ВНИИХЛесхоз — Всесоюзный научно-исследовательский институт химизации
лесного хозяйства (г. Ивантеевка Московской обл.)
ВНИИХСЗР — Всесоюзный научно-исследовательский институт химических
средств защиты растений (г. Москва)
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ВНИИХТИМП — Всесоюзный научно-исследовательский химико-технологиче
ский институт медицинско-микробиологической промышленности
ВНИИЭМК — Всесоюзный научно-исследовательский институт эфиромаслич
ных культур НПО «Эфнрмасло» (г. Симферополь)
ВНИТИГ —■Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт
гербицидов и регуляторов роста растений (г. Уфа)
ВНИФС — Всесоюзная
научно-исследовательская
филлоксерная
станция
(г. Одесса)
ГрузН И И ГТиП З— Грузинский научно-исследовательский институт гигиены
труда и профзаболеваний им. Н. И. Махвиладзе (г. Тбилиси)
ГрузНИИЗР — Грузинский научно-исследовательский институт защиты рас
тении (г. Тбилиси)
ИКХиХВ ДМ УССР — Институт коллоидной химии и химии воды АН УССР
(г. Киев)
ПОХ АН С С С Р - - Институт органической химии АН СССР (г. Москва)
НПФ АН СССР — Институт почвоведения и фотосинтеза АН СССР (г. П у
щино Московской обл.)
ПФР ЛИ УССР — Институт физиологии растений и генетики АН УССР
(г. Киев)
ИХ АН МССР — Институт химии АН ССР Молдовы (г. Кишинев)
ИХ АН УзССР — Институт химии АН Узбекской ССР
ИХРВ — Институт химии растительных веществ АН Узбекской ССР
ИХ УНЦ АН СССР — Институт химии Уральского научного центра АН
СССР (г. Свердловск)
КГИУВ — Киевский государственный институт усовершенствования врачей
КНИИГТиПЗ — Киевский научно-исследовательский институт гигиены труда
и профзаболеваний
КНИИЭИБ — Киевский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского М3 УССР
КНИИЭМП — Киевский научно-исследовательский институт эпидемиологии,
микробиологии и паразитологии М3 УССР
ЛитНИИЭМ БГ — Литовский научно-исследовательский институт эпидемио
логии, микробиологии и гигиены (г. Вильнюс)
ЛМИ — Львовский медицинский институт
ЛТЭИ — Львовский торгово-экономический институт
МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
МНИЛ — М ежфакультетская научно-исследовательская лаборатория МГУ
им. Белозерского (г. Москва)
НИИГСЦ — Научно-исследовательский институт горного садоводства и цве
товодства (г. Сочи)
ПИИСХ Юго-Востока — научно-исследовательский институт сельского хозяй
ства Юго-Востока (г. Саратов)
НИИЭИГ — Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены
НИОХ СО АН СССР — Новосибирский институт органической химии Сибир
ского отделения АН СССР
НПО «Масложирпром» — Научно-производственное объединение масложиро
вой промышленности (г. Ленинград)
НПО «Тайфун» — Институт экспериментальной метеорологии (г. Обнинск)
Отдел ТОС ИХ БНЦ УрО АН СССР — Отдел тонкого органического синтеза
Института химии Башкирского научного центра Уральского отделения
АН СССР (г. Уфа)
СредазНИКИпищепром — Среднеазиатский научно-исследовательский проект
но-конструкторский институт пищевой промышленности
ТашГУ — Ташкентский государственный университет
ТашНИИМСХ — Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства
ТашМН — Ташкентский медицинский институт
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ТСХА— Московская сельскохозяйственная академия им, Тимирязева
УзНИВИ — Узбекский научно-исследовательский
ветеринарный
институт
нм. к. И. Скрябина
УзНИИСГиПЗ — Узбекский научно-исследовательский институт санитарии,
гигиены и профзаболеваний (г. Ташкент)
УкрНИИЗР — Украинский научно-исследовательский институт защиты расте
ний (г. Киев)
УкрНИИЭВ — Украинский научно-исследовательский институт эксперимен
тальной ветеринарии (г. Харьков)
УСХА — Украинская сельскохозяйственная академия (г. Киев)
ЦИНАО — Центральный институт агрохимического обслуживания сельского
хозяйства (г. Москва)
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