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ОПРШДШВ ДИ.УРОНД, ДИИУРОЙА. Й0Н.ТР0НА,
ПРОМНЙМ. “cOMEft« ШОРШ в водё. доадь.
оюадж МЕТОДОМ ЖЮШШТШИ В ТОНКОЙ -СДОЕ х/

Принцип метода

Метод основан на извлечен» препаратов из исследуемой 
арабы органическими растворителями, атташе растворителя и 
хроматографировании в гонкой слое окиси алюминии, Пятна на 
пластинке обнарухиваются поола термического разложения препа
ратов до ароматического амина, диааотировашю последнего нит
ритом натрия и азооочетаяия солей яроивзодтх феяилдиаэоння 
о 1~нафтолом.

Чувствительность метода 5-IQ мкг препарата в пробе® 
Количественное определена производится путем визуального срав
нения интенсивности окраски я размера пятен пробе ж стандартна»
растворов.

Реактива ж раствори

Окяе» алюминия для хроматографии о размером частиц 100 нею
Кальций сернокиолый, чда. Прооуиивают в сушильном шкафу 

при температуре 150°С в течение б часов. Хранят в байке о 
притертой пробкой.

Стандартных раствори  препаратов в ш ш рте  с содерж ащ ем  
?00 мкг/мл,

Проявляющий реактив I I  : к омеов 46 мл earn я 4 мл кон
центрированной соляной кислоты, х,ч,(уд.в.1,19) прибавляв* I г 
нитрита натрия, х ,ч .

Проявляющий реактив 1 2  s в раствору 2,8 г едкого калия, 
х ,п ,, в 50 мл воды добавляют 0,1 г 1-нафтола, чда.

г/ разработай Л,0,Самооват,
Киевский институт уоовершенотвования врачей. 
Утвержден в качестве дополнительного.



Идиша паннаi Проявляющие расгворы применяю* только овежеиригл.,. 
лепншв.

Описание определения 

8козиаturns иа пробы

йода. 200 ш пробы помещав* в де лизал ьмую воронку и триады 
окожрагируюз хлороформом по 25 мл .Объединенные экстракты высуши 
вшм лад сернокислым натрием безводным^-?*') в течение 15-20 ш ь  

посла чего озгоняю? раотворизвль до 0» 1-0,2 ил.
Почла Л 00 к* воадушносухой почвы, просеянной черва он?о, галидам 
на почв 80 ил хлороформа. Объединении в экозрак» озгонявз до 
0,1“0,2 ил.
Картофель. 100 г вымытого и зопко измельченного картофеля залп 
ваш? 100 ил эфира и оставляю? па 2  часа. Растворитель олмаю?, 
пробу нрошвавз триады по 25 ил эфира,объединяю? экстракты в о н .. 
шшх раотворизвль до 0,1-0,2 ил.
Дук-аепа. 30 г измельченного лука заливаю? на ночь 50 иа н-гев 
сана. Экстракт фильтруют, высушивают и испаряю? растворитель 
досуха.
Зеленый горошек, зерна кукурузы, зеленого лзка. 40 г нэиедьченасе 
пробы заливают на ночь 15 ил концентрированной сорной кислоты, 
захай оозорохно добавляю? 100 и л  вода, нейтрализую? рас?вор 50$ 
водный pactBopou едкого naspa и прибавляю? еще 8-10 ил рас? вора 
щелочи. Экстрагируют смесь триады н-гекоанои порциями но 25 ил, 
экотрак? высушиваю? и выпариваю? рас?вори?оль досуха.
Новковь. томаты.. 50 г измельченной пробы заливаю? на ночь хдеро 
формой. Эксзрак? отфильтровываю?, пробу промываю? хлороформом, 
присоединяю? его к экезракзу.

Зкозравз высушиваю? безводный сернокислый натрием и испаряю? 
раозвориеель досуха. К сухому остатку прибавляю? *-'i мл концаатри



ровааной серной кислою и выдерживают 30-60 шн. Затем добав
ляют 30 мл воды, нейтрализуют и подщелачивают 50%-кым вслшм 
раствором едкого натра. Смесь охлаждают и трижды экстрагиру
ют и-гексаном порциями но 25 мл. Экстракты объединяют в отго
няют растворитель досуха,

Сухой остаток после удаления растворителя растворяют в 
небольшом количестве диэтилового эфира и наносят на пластин
ку, Рядом с пробами наносят стандартные растворы анализируе
мых препаратов. Пластинку с пробами помещают в камеру для хро
матографирования t в которую налит подвижный растворитель 
/таблД/„ После того, как фронт растворителя поднимется на 
10 ом, пластинку вынимают из камеры, отмечают линию фронта я 
оставляют на несколько минут на воздухе для испарения раствори
теля, Затем пластинку помещают в сушильный шкаф, нагретый до 
Х60~Х?0°С,и выдерживают при этой температуре в течение часа. 
Вынутую пластинку после охлаждения помещают в камеру для опрмо- 
кивания и отпрмокнвают проявляющим реактивом 1 м сразу ш 
реактивом 2,
Примечание % Расход реактива 2 примерно втрое больше, чем X,
При наличия препаратов в пробе т  хроматограммах проявляются
красные пятна.

В таблЛ приведены подвижные растворители ш величины 
аналигрруемих препаратов. Количественное- определение мо$ко 
проводить только до 40-50 мер препарата в пробе. При большем 
содержании препарата пятна на пластинках получаются размыты
ми и это затрудняет сравнение их со стандартами, В атом случае 
следует использовать пропорциональные части анализируемых 
экстрактов.

ТаблЛ

Препарат

Дшурон
Лунурон

№этиловый эфир 0,41 t  0,05

0,42 ± 0,04 
0 f43 t  0,05Монурон

Проката
Диэтиловый эфир 0,43 + 0,05
Четырвххлористый углерод

- / 8 6  -



Врйпш*.

Солан

Фалорая

-. . поаважцоц тчттк
и диаигаовый эфир 1 ; I

Чвфювхшфиохнй углерод и 
двэгш овай вфир I  ? I
Дивгвиошй эфир

0,32 * 0,03

0,7 ± 0,Ой
0,45 * 0,04
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