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МШДОШШИЕ УКАЗАНИЯ
ДО ХРОМАТОГРАШВСШЛУ ОШВДЕДЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ 10СТ1КШМ 

В ВОЗДУХЕ РАННЕЙ ЗОШ
,0Р(0СНХ

О и, • ц 250,5
4 се

XoosasssK (гектзксфос)=действуэтцее начало 0,0-диметЕл=0~ (6- 
еторбйцщкяо /3,2.0/ гептадиен-Х,5-вя) фосфат - жидкость, темпера
тура кипения 64°0 {0,075 sag ps.cs®)® Давление паров 7,5 .ПГЧм рт. от. при 20°С. Хорошо растворим в ацетонев метаноле, ксшгояе { при 
25®0«*ХШ0 г/л), дазе р&сяворш' в н-гексане £130 г/л). Растворимость 
в воде 2,2 г/л. При применении может находился в воздухе в внде 
шров в аэрозоля.

I, Характеристика метода
1. Определение основано на хроматографировании анализируемого 

соединения в тонком слое енянкагеля о последующая обнаружением зон япаавтеяяпвя жоетаквнка путем обработки водно-ацвтоновш раствором 
штрата серебра.2. Отбор проб проводится с концентрированием (бумажна! фильтр 
"онняя лента", ацетон- вода 7:3).3. Ловд&з измерения в анализируемом объеме пробв-2 мет,

4. Предел измерения в воадухе-0,2 мт/уг (при отборе 10 ж
воздала) • - „б, Диапазон измерявши вовдентрадай-0,2-10 мг/вг*
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б» Определен!» не мешает нападеттащ тежвивеюг® вре.вара*&в 
7 о Гранина ереяарной погрешовго- XSjS0
в, Итедетьш дояустшая концентрация в. ш&щж® рабочей §ошг 

0®8' щ/%г о -

ШЯШ'Г « в0К)СТ 2601-79
S"”1,®kgsh0’5<3 9 1У“6-09"3375“ 78
Дйэтюювый ефар:9хч, ГОСТ6262-79
6рл#ак ■ натрет безвадаиавц.Д0СТ 4X66-76
Щ кфв аазшшя, чда„: ГОСТ 32X0-77
&гср$$ '.ееребра, щ а„, ШЗТ, 277—75
Жашав ШЙЮЙ255?-, ода^ГОСТ' 3760-79
С£шшагеЩаЩ:;-5/ 4& .•;•'+ 13? мне© (Chemapai ДОТ?)
Ваас*вд®:,'я0шйЙ1Я" 'CChemapoi.. '',ЧССР)
Инлмрн йумазша® беззаньдае ‘ неашш л е н т ” ТТ-б-да-Гб?®-?? 
Подшяяая:фаза; гексан-ацетон 2:Х
Нрьяаяяадйй ■ реактив - . водвкьацетоновнй раствор цитрата серебра, 

Hassesq? нитрат?, серебра Qs5 г  растворш? а 5 сяд. даотшищрсва®- 
но! Еоднв добавляет '7 ш  ашкака ( ^  = 0,9 г/ем®) в довод® обми 
до 1Ш ш  .ацетоном-, Срок хранения в жшюдакьшк® 5-S да©!®

Огавдартшй раствор soсга га ш , ■ ©од©ршщн! ЮОккг/ш шщеетаа,, 
готовят- растворением 10 мг препарата. в торной. чшш5®' ш  1£Ш .ш  аце>? 
кожа® Xsaraf в 'холодильнике- не бсшеё 2 - х  месяцев®

1в.Прибора н досюда

S $ e «i»a e ra ga »p  дая отбора' проб' воздуха,ет-64-1-862-77 
©ваьтрадевлатеян

@*-25-IX-X0S2-75
Ротадаотшй. вакурзшй испаритель дш оетонш растворителей . 1' 

ИР~1М,ТУ 2 5 Ч 1 - 9 П - П  
Облучатель ртугво-кварцевкй,, W-S4-X~X6X8~72 
Воронка дшштельше, ежовтьэ-260 ш ,  ГОСТ 1770-74'
Ш&6& тшаяесшв ешс„ Х00 мл „ГОСТ 1Ш94-72 - 
Колбм грушевидные .для октанта .ртотвор0теяя,Г0СТ- 10394-72 
Воровки хмшчеснив даатотрегз 6 см, ГОСТ 8SI3-75 
Колба «ернне на 25 „ Х00 м , ГОСТ 1770-74
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Пвпоиш марше на ОД щ I м , ГОСТ 1770-74
щмЩхщут тътжя да -уу asuu9j.uyj,' Д7/у-у$
Ештарй дрошт0Грашн&скшо ГОСТ 10565-75 
Пульверизатор стеклящий, ГОСТ 10391-74 
Пластинки стеклянные 80 х 120 да.

Приготовление пластинок» 14 ‘г силикагеля и I г сульфата каль
ция смешивают с 40 мл дистиллированной вода„ тщатвдьно перемешада-» 
ат» Полученную однородную массу наносят на 5-7 пластинок размером 
90 ж 120 ж (штствдки предварительно обезжиривают) „

1У0 Условия отбора проб воздуха

Воздух со скоростью I л/ккн последовательно аепирируют черев 
помещенный в фильтродержатель бумажный фильтр "синяя лента” и 
для поглощения паров через склянку Дрекоеля0 содержал^ 100 мя 
сыеси ацетон-вода 7;3„

Для определения 1/2 ЦДК следует отобрать не более 10 л воздуха,. 
Длительность хранения пробы в холодильнике не более 2~. % дней»

У» Условия анализа

бумажный фильтру содержащий азрозольд из фильтрсдориатадн по
мещают в коническую колбу и запивают Ж) т ацетона» Зкотрадвруда 
в течение I часа» Экстракцию повторяют дважды» Объединенный акст- 
равт'сушат безводным сульфатом 'натрия (5~7 г) и сливато в колбу 
для отгонки растворителя»

Смесь ацетон-вода из поглотителя переносят в делительную ворона 
йу0 прибавляют 100 мл дастиллировадной вода а реэкстращрум; прэда- 
$ат дважды по 20 ад хлороформом» ,

Объедивешшй хлороформный, зкстракт сушат безводным сульфатом 
натрия (5-7 г) и сшвэдгв колбу для отгонки растворителя» Отгоня
ет растворитель род,вакуумом до объема 0„2-003 ш  яри температур© 
ба ш н® больше 40°Со

Подаотовлашую пробу количественно наносят при помада кяпшгаяр- 
еоЙ шшетаи на дроштографаческу® штотинку такв чтобы диаметр 
вдета ва.оревщиаж Х'ом„ Центр вдтвд додан быть m  раостодаши' от . 
нашего драя шщс танки 1,.б та Кслбу © экстрактом 2-3 раза смыва-
в® веоояшшз д о р щ р щ  дщэтвдрдого вфирв» aosopi таше выносе?
в ц»итр щщ&* Справа и слева от .проба, наносят серию стандартных



растворов» содэршци 2>n 50 7 ш 10 ' та? препарата* Шттштщ о нане~ 
шшшда раствораш помещает в хроматографическую таш oyfкоторую ■ 
за 30 шй^Зроматографировадия залита смесь гек&ан-адетон 2 sX*
Носл© поднятая фронта подвижного растворителя на ХО с и ш&отагау 
внншаот и оставляет на несколько минут на воздухе дяя испарения 
подвижного растворителя* После этого пластшму одрабашваш из пуль
веризатора водно-ацетоновым раствором нитрата серебра ш подвергает 
Ш облучению в течение 30 шн,

Жостакшк проявляется в виде пятен черного цвета, на беловз фоне 
Щ в 0,5̂0,05.

Количественное определение пестицида проводят путем сравнения 
интенсивности окраски ш измерение площади пятна пробы ш стандарт
ном раствора о Измерение площади производится с помощью миллимет
ровой бумаги о Прямолинейная зависимость меаду-площадью .пятна и 
содержанием препарата в пятне соблюдается в интервале I-X0 шсг0 
Ваш содержание препарата в пробе превышает верхнюю границу диапа
зона 10 шсг0 то для нанесения на пластинку необходимо брать ашш- 
вогну® часть экстракта 0 йХ~ф ш параллельной пробы»

Концентрацию препарата (I) в воздухе мг/м® вычисляют по окорму-
-.У- у* 
vt- v где*

i f -  количество препарата„найденное в хроматографируемом объеме про-
6k 0mkt;

14 -  общий объем пробы „мл;
\/ -  объем пробы, чзятый дая хроматографирования„мл;
Ц_~ объем воздуха,отобранный для анализа и приведенный ж стандарт- 

,'вша условиям,л»'
Л о Требования безопасности

Необходимо соблюдать общепринятые правила безопасности при ра
боте о органическими растворителями, токсичными вещеетваш и ртут- 
но-кварцевыш приборами,

Л 1 . Разработчики.
Гиренко Д„Б0, Морару Л„ЕО0 Кшсенко МЛ. 
ШШШТ0К0, г .Киев.
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