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М етодические указания по определению  абата (дифоса) 
в мясе и молоке методом хром атограф ии в тонком  слое*

Краткая характеристика препарата. Эмпирическая формула аба
та C16H20O6P2S3, молекулярная масса 466,47.

Методика определения абата (дифоса) в мясе и молоке. Основ
ные положения. Принцип метода. Метод основан на экстракции препа
рата из исследуемой пробы ацетоном, перераспределении в хлороформ с 
последующим хроматографированием в тонком слое силикагеля. Для 
хроматографирования используются две системы растворителей: смесь 
гексана и ацетона (5 : 1) и гексана и этилацетата (3 : 1). Для проявления 
хроматограмм применяют раствор бромфенолового синего и азотно
кислого серебра в ацетоне с последующей обработкой пластинок рас
твором уксусной кислоты.

Метрологическая характеристика метода. Нижний предел опре
деления 0,1 мг/кг молока и мяса. Степень определения абата составляет 
85—90 %.

Реактивы и растворы. Ацетон х. ч. Хлороформ х. ч. Гексан х. ч. 
Этиловый эфир уксусной кислоты х. ч. Уксусная кислота х. ч. Силика
гель КСК. Гипс медицинский. Натрий серно-кислый, безводный. Бром- 
феноловый синий. Азотно-кислое серебро х. ч. Проявляющий реагент: 
0,05 г бромфенолового синего растворяют в 10 мл ацетона и доводят 
объем раствора до 100 мл 1 %-ным раствором азотно-кислого серебра в 
75 %-ном водном растворе ацетона. Стандартный раствор абата в ацето
не 100 мкг/мл.

Приборы и посуда. Пластинки для хроматографирования со слоем 
силикагеля (13 х 18 мм) или пластинки «Силуфол UV2S4»-Делительные 
воронки на 250 мл. Воронки конические. Бюксы на 100—200 мл. Ци
линдры мерные. Микропипетки. Пульверизаторы. Фильтры бумажные,

Методические указания разработаны Н. П. Бирюковой, Ю. Ф. Моряковым, А. А. Непок- 
лоновым (ВНИИВС).
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обеззоленные. Прибор для отгонки растворителей ИР-1. Камеры хрома
тографические.

Подготовка к  определению. При отсутствии пластинок «Силуфол UV^»  
готовят хроматографические пластинки в лаборатории. Для этого стек
лянные пластинки (13 х 18 см) тщательно моют раствором соды, хромо
вой смесью, водой. Ополаскивают дистиллированной водой и сушат в 
вертикальном положении. Перед нанесением сорбента пластинки про
тирают спиртово-эфирной смесью. Для приготовления сорбента берут 
30 г силикагеля КСК, 2 г гипса и 95 мл воды. Смесь тщательно переме
шивают, наносят по 2 чайные ложки на пластинку и легким покачивани
ем равномерно распределяют по всей ее поверхности. Пластинки сушат 
12 ч при комнатной температуре и 1 ч в сушильном шкафу при 130 °С. 
Хранят пластинки в эксикаторе.

Ход анализа. Экстракция и очистка экстракта из мяса. Тщатель
но измельчают 10 г мяса, добавляют 20 мл ацетона и оставляют на 1 ч. 
Затем приливают 8 мл воды, экстрагируют еще 30 мин и помещают про
бу в морозильную камеру холодильника на 30— 40 мин. Экстракты от
фильтровывают в чистый бюкс, ацетон выпаривают, а водный остаток 4 
раза экстрагируют хлороформом в делительной воронке, приливая каж
дый раз по 15 мл хлороформа. Экстракты сушат безводным сульфатом 
натрия (15 г), фильтруют и выпаривают досуха. Сухой остаток раство
ряют в 0,5 мл ацетона.

Экстракция и очистка экстракта из молока. К 10 мл молока до
бавляют 20 мл ацетона и оставляют пробу на 1 ч. Фильтруют экстракт в 
чистый бюкс и далее проводят определение так, как описано для проб 
мяса.

Хроматографирование. Ацетоновый раствор выпаривают до объе
ма 0,1 мл, который наносят на хроматографическую пластинку. Бюкс 
смывают еще дважды ацетоном по 0,1 мл и также наносят на пластинку. 
Нанесение пробы производят на расстоянии 1,5 см от нижнего горизон
тального края и 3,5 см от вертикального края. Размер нанесенного пятна 
не должен превышать 0,5 см.

Для разделения препарата используют двухмерную хроматогра
фию. Сначала пластинку помещают горизонтально в камеру для хрома
тографирования, в которую налита смесь ацетона и гексана (1 : 5). Когда 
фронт растворителя поднимется на всю высоту пластинки, ее вынимают 
из камеры и сушат на воздухе. После испарения растворителя слева от 
пятна пробы на расстоянии 0,5 см наносят стандартные растворы препа
рата. Пластинку помещают в круглую хроматографическую камеру со 
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смесью растворителей гексана и этил ацетата (3:1) .  После того как 
фронт растворителя поднимется на высоту 13 см, пластинку вынимают 
и сушат. Когда растворитель испарится, пластинку опрыскивают прояв
ляющим реактивом и помещают на 5 мин в сушильный шкаф при тем
пературе 30 °С. Затем пластинку опрыскивают 5 %-ным раствором ук
сусной кислоты. Абат проявляется в виде ск:них пятен на светло-желтом 
фоне. Величина R f при использовании стеклянных пластинок с силика
гелем КС К - 0,54, а при использовании пластинок «Силу фол UV254» - 
0,31.

Обработка результатов анализа. Расчет количества абата в пробе 
(.X, мг/кг) проводят по формуле:

Л - количество пестицида, найденное путем сравнения со стандар
тами, мг;

Р - масса или объем анализируемой пробы, кг или л.
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