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Дикамбв"* балов кристаллическое вещвотао» без ваш** 
ха9 ожабиявное, негигроокомичное. Раеяворшоожв в воде 
при 25°С: гасловд -  0,15 г/ХОО ил* дшетцаминной соля -  
72 г/100 иш во к«&«* Хорошо раохворядов в опирхах* сер- 
ном эфире, хлороформе и ацвхоне? слабо -  в хгаяродейном 
эфира» Синояшад дикамбн -  дианах« банаел Д.

Г§рбвдд мало хоксичев для хеялокровних, ЛД^ИМО- 
UO0 uvfav*

ШШШЖЖ1Ж

основан на извлечении дшшмбы шв пробы сарнмм 
#шром% ршжке зкошракта и хромахографировании в жонном 
слое саздмсах'елй* Подвижный раохворихвлон одршж бенеоми 
гвкоан -  ледяная уксусная киолоха в соожиовшши: 5 sXOs 5 ̂
Пяжиа на пластинке обнаруживают после «ернического разложе
ния дикамбы до 3,6 « дихлороали«иловой киоложы, способной 
дав&хь окрашенные комплексы о растворами солей трех- 
валентного палева*
^М^й1верй1оюшйТXcIcSocBaf, B.RJtaowra, ВШГИПТСКС, Ктв

Ш к\



Чрт'ш$тчы№в%*% метода - 0#5 шсг при определенши в 
тшшо» слое ш 10 шг в otipearie при иоошвж^тт кодора$№* 
ричвокои определении, Процент определения дотам«и~ №~ъ%« 
Метод специфичен*

l&mwm  а растворы<

Смжвагеш* КОК-2,5 , о размером частиц на 0оаш@
1! МвГО» '

МтщШ серноиаолый, Ш , пресыщенный в сушимом 
шяфу при 150° в течение 6 часов

Кволота сорная, дч, К$~ный раствор 
йдкий натр, гч, 0 ,2 $-*1шй поддай раствор 
Эфир серпы!, жч
Фосфорно-вольфрамовая кислоте, ЧМЩ Ь(У$г-шШ 

вонянй раствор
Натрий оернокиолы!4 безводный, ЧМ 
Опарт этиловый, ректификат 
Оплрт н^пропииодай, ЧЩ 
Бензол перегнанный 
Н-гекоан, жч
Хлорное «еляэо, 1%-шй водный раствор 
Отандартимй раствор хшщчвода частой дикамОи я пт» 

ловом опарте, 100 шг/мя

При боры _ a jipc 1Шй

Стеклянные пластинки для хроматографии размером 
ж IH сп * Ляп при готов дени я сорбционной массы ва одну 

пластику «нсшиянят предварительне просеянные 2 %Ч г 
силикагели, 0,25 г сернокислого кальция и в/* мл воды, 
После иысуиятякин при комнатной температуре пдяцтяшку 
»к?«пирует r течение часа цри Т05-1ГО°С.
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Сушьиый шкаф
Мв1Ю|м*вл»~вовцевдмятор
Динара* Шталя т® яригожоьлаийй шшетшнж
Ьавдумммюоо
Колбы Букаева
Воронки Бшжнара
Капера для хроматографирования 
Пудьвериааторы о то о  ннны в
Баня водяная 
Вороши долито явные 
Фотоэдвйтрокоиориматр
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^косрагяоованяь и очиоака

Баехихельвые образцы 5-10 г гомогевиаировааиого 
раохихелышго иахервала еохаохваяной влажности ала 
1-5 р воадуюао-оухого образца помещая» в колбу» задавав* 
50 ил 0,2ft ~иого рас хвора едкого ветра и вохрпхаваот 
в течение 50 шшух, Экохрак® аодкиолаи пухе» добавления 
Ю мл IOJt-ного раохвора % .Го^. Б колбу добавляю® 10 мд 
йО^нохо раохвора фоофорно-воиьфрамовой дно лохм, хщахедь 
йо иеремейивав* и через 20-30 мин, охфильеровываю® черв» 
вдохвнй бумажный фяльхр аа воровке Бюхнера. Оохахок вя 
фильтре дважды промыва»* разбавленной оервой кисло®ой 
по 10 мл. Общий фияьхра® перенооях в делихельну» ворон
ку и экстрагирую* трижды овриши эфиром порциями по 50 
мл. Эфирный экохрак* высушивав® вал безводным «ульфахо» 
вахрия и выпаривай® досуха в иопарихелв-вовцвнхраторв 
ва водяной бане при температуре ДО• 50°, Oowtxtm ряство * 
ре»» в п ,? о,ч мл. спирта.



Почва» 20 г воздушо-оухой почвы тщтетшш растер«ой 
ш пропущенной черва сито в I  мм, потщшт ъ колбу и зали
ваю* 100 пд дистиллированной води и встряхивают в тече- 
i ае 30 шш« Почвенную суспензию подкисляю* серной кисло- 
той до pH < I ш после 20-ти. минутного перемешивания 
фильтрую* через плотный складчатый фильтр. Далее посту
пают также как ошоано вьще при явотрагировании раститель- 
ноге образца, начинав со слов? »,* ^Остаток т  филлере 
дважды .**"

Хроматографа сование

Сшцтвый раствор остатка и £ эквивалентную часть 
количественно переносят при помоги мерного капилляра 
на пдаоткюсу дли хроматографии, а рядом в качества сви
детеля наносят стандартна! раствор, содержащий количест
во дикамбы близкое к ожидаемому в образца» Хроматографи
руют в спеси-бензол? н-гекоан: ледяная уксусная кислота 
(5 « 10 * 3)* Влажную пластинку выдерживают в сушильной 
шкафу в течение двух часов при I8S-20QoG«

Для количественного определения содержания дикаи"»
Фё пластинку опрыскивают 1р*шыш раствором хлорного шло- 
за. При атом подучают оранжево-краенка пятна, расположен
ные на одинаковом уровне со свидетелям и ашдогичнш им 
по цветут Яр' -  0,?1Ф Визуальное сравнение шдонсизвое- 
ти окраски и размера пятен образцов я стандартных раст
воров дает представление о примерном содержании гербици
да в образце,,

К оличеодвойное одре дел шше.

Закрывают полоску нлаетшки, где раснояоиетг пробы 
{экстракта образцов), а остальную часть пластинки опрыс
кивают 1$~шш раствором хлорного железа, Установив по

■ /61 -



т т т  йвш ж& ш т  и«е*омаша;д8шш дшшмбы в образце* спада- 
т  в адом вдв*е о лей сорбенха* перенося* его количествен- 
но в воронку IQof̂ a и элюирую* 5 ил и-кродидового енирха»
1C шшаху добавляю* 0,£ ш 1$Ишго расхвора хлорного желе
за и черев 30 ши» кожорииехрируюх на ФВК1 в кювеже 
10 щ|(ове*офкд£*р Ш 2 ), В яанесхве раствора для сравнения 
щдшенядо шжшшу из коажролвного расжижелвного шли поч
венного иахериада* Содержание дикамбы в образце опреде
ляю* до калибровочному графику*

Для поокроения калибровочного графика навески рае- 
эшжельного мажериалаСиш почвы), не содержащего дикамбы, 
смешиваю* с определенными кшшчбсхв&ш сжандаржнопо рас*- 
вора химически чистой дикамбы ш проводя* анаше аналог®*?- 
но описанному» Ш полученным данным кодоринехричвстж 
ssuepeatfi о кроя* график в «нхерватаг ox Т.0 до 100 ю г.

, /ГЗ »
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