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КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КАПТАНА И ФТАЛАНА В ВИНЕ, ВИНОГРАДНОМ СО
КЕ, ЛИСТЬЯХ И ЯГОДАХ ВИНОГРАДА, В ПОЧВЕ
И ВОДЕ1)
Характеристика препарата
Каптан (ванцид, мелиадр)

jr s tc t^
белое» кристаллическое вещество» ь плЛ72пС» практически
нерастворим в воде» плохо растворим в большинстве органи
ческих растворителей.
Фтаяан (фолпет, тиофал)
£ J fS b tl
Q
Белое кристаллическое вещество» t лдД??°С* нераство
рим в воде» плохо растворим в обычных органических раствори*
тем и

Метод основан на извлечении каптана и фталана бензолом
и определении либо качественно методом тонкослойной хромалибо количественно по реакции о резорцином.

Йсхедные растворы каптана и фталана в бензоле
0»g т / мл.
Кремневая кислота для люминофоров.
I) Методика составлена Ф.П*Вайнтрауб» Л.П.Дронь - ВНИИ
биометода» Кишинев
- т -

Гипо медицинский
Бензол х»ч»
Вфтр серный
Кислота уксусная ледяная
Ревордин с»екесу бяшированшй
Реактив для проявления пластинок
Источник У,Ф* света
Фотоколоршетр
Стеклянные штстшки
На одну пластинку 7,5 % 15*5 ем расходуют I в краше**
вой кислоты для люминофоров , 0,1 г гипса ш 11,8 ыл вода*
Встряхивают одну минуту» Наносят на пластинку, оставляют на
ВО минут на воздухе активируют 80 минут при температуре
75°С.

Невада иевзгеченва а очвсиш
I» Вино и виноградный сок
0 100 шш вша шю виноградного сока переносят в делитель
ную воронку, однократно навлекают 20~В шш бензола, встряхи
вая в течение 5 минут» Образующаяся при это» стойкая ш ут~
сия удаляете- при дентрифугировавш {жвтт 8 и 5 кинут при
7000 оборотов)» После дейгрвфувфоваяш бешол сливают, про
бирки дважды ополаскивают ж0твоп отгоняют на кипящей водя
ной бане т 0,8-0,б мл* Последит следи удаляют током всадуха«
.Затем сухой остаток растворяют в серпом эфире и кошпес-твеяно перевесят в пробирку.
Для качественного определения т требуется никакой
очистки»

-/9 4 '

2* йгоды и листья винограда
Ш в 50 граммов ягод или 20 граммов листьев препараты
навлекаются бензолом при встряхивании на шутелъ-ашарато в
течение ГО минут» Экотракты упаривают до небольшого объема
и переносят количественно в патрон прибора для мштросублинации в вакууме (рис» I ) . Сублимацию проводят в тучеиие ВО
минут при Ш-1ВО0С (глицериновая баня) 2~Э т Wy- »
В атшс условиях каптен полностью субь-мрустся, мешаю
щие вещества возгоняются очень незначительных количествах,
Для определения препарата на ягодах сублимированный
каптан смывают серным эфиром
раза небольшим объемом) 9
полученный раствор используют для качественного н количест
венною определения»
Для определения на листьях, кроме вакуумной сублимации
необходима дополнительная очистка на колонке т окиси алю
миния (7 г ), Эллюироваяие т колонки проводят 100 мл хло~
реформа*

8* Яблока
Извлечение препаратов проводят также как т листьев и
ягод* Используют целые тот (аликвот соответствующий 20 г)»
Для качественного анализа достаточна очистка микросублшацйе$ в вакууме* Для количественного определения необходима
еще очистка встряхиванием смесью из активированного угля
(ВДНгаотввй), целлита !й5 и сернокислого натрия (1;0»5!<М>)»

Определение кантона в речной и колодезной воде, проводят
также, как в вине и виноградном соке» #ля количественного
определения в колодезной воде требуется очистка иикрпоублинацией в вакуума*

- ff€~

О* Почва
Для качественной идентификации кантан из почвы можно
извлечь встряхиванием с бензолом в течение ВО минут* Для
йодного извлечения препаратов почву экстрагируют в аппара
те Соколета 8,0-3,5 часов*
Качественное определение
Упаренные до небольшого объема экстракты наносят на
пластинку* Рядом с исследуемой пробой с заданным количест
вом препаратов наносят ^контрольный” образец и "свидетель”,
чистый пр ларат* Ватем плаотинку погружают в подвижный раст
воритель (бензол)* Через 15-20 минут фронт растворителя до
стигает 10 ом* Пластинку вынимают из хроматографического
сосуда* оставляют на воздухе до удаления паров растворителя,
проявляют аммиачным раствором азотнокислого серебра и облу
чают У«Ф* светом» При этом соединения проявляются в виде

Обнаруживаемый минимум составляет 0,5 микрограмма*
Чувствительность качественного метода?
Ь микрограммов - яблоки* почва ш вода, 0,5 микрограм
мов вино и виноградный сок* ПЦГ, S9T, т нодав, гептахлор и
ПБД на мешают определению*

Построение калибровочного графика
В пробирки, содержащие б* 10, 20, ВО мкг каптана или
фталавя добавляют 0S§ v резорцина, и выдерживают при темпе
ратуре 18б-Т88°С 20 минут» По истечении этого срока пробир
ки вынимают и, пока резорцин находится в paoimявленном сос
тоянии, добавляют несколько мл ледяной уксусной кислоты* 8а~
т ж пробирки охлаждают «од краном до комнатной температуры
■? Rnf4n^*f vrtun.4 71.0 25 мл уксусной КИСЛОТОЙ* Кодериматрируют

- /96 '

окрашенный раствор через б -10 минут щш синем светофильтра
(%Е8 имк) пробив уксусной кислоты в кювете о толщиной слоя
б он. Окраска стабильна в течение часа*
При проведении анализа резорциновым методом необходимо
обратить внимание на следующее s
1. Для работы пригоден такой резорцин, который при
реакции “холостой” пробы дает оптическую плотность не более
0,06 (толщина слоя б см). Перекристаллизация продажного ре
зорцина из воды и бензола не всегда удовлетворяет этим ус
ловиям, Наиболее чистый реактив получают при сублимации.
2. При использовании для смывания каштана серного эфи
ра, его необходимо удалять досуха перед добавлением разори»нах В противном случае образуются интенсивно окрашенные в
малиновый цвет продукты, природа которых, еще нами на выясне
на, При наличии остатка бензола это явление т наблюдается.
Анализ каптана и фталана в вине, виноградном соке и
др. проводят аналогично построению калибровочного графика.
Извлечение и очистка меняются в зависимости от изучае
мой культуры.
Так как каптая и фталан при взаимодействии с резорци
ном дают одни и те же продукты реакции, их можно определить
при совместном присутствии только после разделения.
Для этой цели была использована тонкослойная хроматаграфия,
При проявлении пластинки азотнокислым серебром тщатель
но закрывают ту часть, на которой janecerj пробы. Таким об
разом в У#Ф, овете проявляется только “свидетель”. На непроявленной части пластинки отмечают зону, соответствующую
Rfr свидетеля. Осторожно при помощи ланцета снимают в пр.бирку слой кремневой кислоты этой зоны, добавляют 10-26 мл
бензола ш кипятят о обратным холодильником 15-20 минут, Пог
ле охлаждения бензольный слой декантируют и 2-8 раза ополч'»
кивают пробирку, Полученный раствор используют для ткн^л*
ЯИЯ рсаКЦИИ С pnpnpuwinv*

йроцеоо хроматографирования о йоодадующйм шшшрован ш может заменить отделыше способы очистки перед колоримедаршшшбм (вместо очистки ирещ/ошшем через колонку
а окисью алюминия $ встряхивания о целлитом 5445) •
Резрьтати проверки точности предлагаемого метода
сведены в таблице Г.
Таблица I
ffelafeню
4*0*020
ШЖГ
6,0
1.0,0
20,0
80,0

* *“ "* ТГ “* ——
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] Почва
I
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95,0 90,0
9 5 ,0
98,0 90,0 92,5
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85,0
82,5
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100,0 100,0 100,0
85,0 90,0 90,0
80,0 90,0 92,0
88,0 86,0 85,0

TGX - тонкослойная хроматография
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материале методом хроматографии в тонком свое
автор; Дроздова О.А»

203

Определение фенаэона в свекле, почве и воде
авторы: Эгерт В«Э«, Лиелгалве А,А«
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Определение хлората магния в препарате-дефолианте,
хлопковом масле, шроте, шахе, семенах, ядрах семян
ш волокне хлопчатника
авторы: Талипов ЮЛ*, "'жиянОаева РД*, Халимова УД.*,
Белобородова Н#Ф,
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