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Настоящие методические указания предназначены для санитарно- 

эпидемиологических станций и научно-исследовательских учреждений 

Минздрава СССР, а тшсже ветеринарных, агрохимических, контрольно- 

токсикологических лабораторий Агропрома . СССР и лабораторий 

других министерств и ведомств, занимающихся анализом остаточных 

количеств пестицидов и биопрепаратов в продуктах питания, кормах 

и внешней среде.

Срок действия временных методических указаний устанавливается 

до утверждения гигиенических регламентов.

Методические указания апробированы и рекомендованы в качестве 

официальных Группой экспертов при Госкомиссяи по химическим 

средствам борьбы с вредителями,болезнями растений и сорняками 

Гпеагропрома СССР

Методические указания согласованы и одобрена отделом перспек

тивного планирования о ап з пи д службы ИШиТМ дм.Марпиновского В.II. 

и Лабораторным советом при Главном санитарно-эпидемиологическом 

управлении Минздрава СССР,

РВДАКШ0Ш1АП К0ЛЛЕШ1

Л.Г.Александрова, Д.Б.Гиренкс, А.А.Килинина (зам.яредседа- 
теля), М.А.Клисенко (председатель), Г,И,Короткова,
М.В.Письменная, Г. А.Хохолькога, в.Е.Кривейчук.
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Заместитель Главного Государственного 
санитарного врача СССР

А. И, ЗАЙЧЕНКО

"22"мая 1985 г.

Я3892-85

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАДИМЕФОНА 

(БАЙЛЕТОНА) МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

В ВОДЕ

I* Краткая характеристика фунгицида 

I—(4 хлор-фенокси),3,3 диметил-1(1н-1,2,4-триазсшия-1)-2 бутанок 

Структурная формула Эмпирическая формула

C I - 0  -0-СН-СОС(СН3)3 cI4HI6C I N 3°2

N----
Вайлетон - бесцветный порошок, не имеющий запаха. Общепринятое 

название - триадимефон

Молекулярная масса-293,7. Температура плявления-82,3°С, растворим 

в воде (0,026 г действующего вещества на 100 г при 20°С)* Хорошо 

растворим в большинстве органических растворителей. При нормальных 

условиях стабилен: в О Д  н растворах серной кислоты и щелочи не 

разлагается в течение 24 часов при 20°С* Байлетон выпускается в 

форме 5 и 25^ смачивающегося порошка. Токсичность: ЛДзд дня крыс 

572 мг/кг. Препарат предназначен для борьбы с мучнисвюй росой и 

ржавчиной грибов, кроме того: эффективен против других возбудите

лей болезней, как, например» R Vccjylo с ко s р счлл1лг^ CO.--&S»



Методика определения байлетона в воде 

методом тонкослойной хроматографии

2.1. Принцип метода

Метод основан на экстракции фунгицида из анализируемой пробы 

органическим растворителем и хроматографии на пластинке "Силуфоя”.

2.2. Метрологическая характеристика метода

Диапазон определяемых концентраций - 0,05-20 мг/л.

Предел обнаружения на хроматографии - I мкг, предел обнаружения 

в воде - 0,01 мг/л,

Экстра-руемьм £
объект : гент

.Число .Обн&ру-.Среднее .Относит..Доверит,интервал 
‘повтор, ‘жено в * значение ' стандар. ’среднего# при 
: : %% ;опр, в % :отклон,#: р -0,95г% *u=5/b

94
64

Вода Н-гексан 5 100 94,4-12,45 24,89 24,4
92

122

2*3, Реактивы и растворы

Ацетон, хч,ГОСТ 2603-79

Бензол,хч,ГОСТ 5955-75

Н-гексан, хч, ТУ-6-09-3375-78

Спирт этиловый,ТУ 6-09-I7IQ-77

Натрий сернокислый безводный^ ГОСТ 4166-81

Стандартный раствор байлетона в этиловом спирте с содержанием

200 мкг/мл. Раствор устойчив в течение 3-х месяцев при хранении на

холоде.

Проявляющие реактивы

I. 0,4# ацетоновый раствор бромфенолового синего с 2% раствором 
азотнокислого серебра в равных объемах. Для осветления фона пласти

нки после опрыскивания проявителем I готовят осветляющий раствор 2.
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2, 2$ водный раствор лимонной кислоты (можно уксусной).
Лимонная кислота, чда^ГОСТ 3652-74.

Смесь растворителей; гексан и ацетон (72:28), изооктан: ацетон 

(70:30), - бензол и этилацетат (90:10).

2,4 Получение химически чистого байлетона. Стандартный раствор 

содержит 200 мкг/мл.

Из торговой фирмы 25$ смачивающегося порошка байлетона готовят 

насыщенный раствор в этиловом спирте, помещают его на водяную баню 

при 35-40°С и оставляют до полного растворения препарата, затем 

раствор отфильтровывают и выпаривают до небольшого объема и оставля

ют в холодильнике до кристаллизации. Выпавшие кристаллы отфильтро

вывают, промывают охлажденным этиловым спиртом и высушивают на воз

духе* затем растворяют в мерной колбе с притертой пробкой в 100 мл 

этилового спирта.

Дополнительным критерием степени чистоты препарата служит хрома

тографическая индивидуальность, при определении которой стандартные 

растворы, будучи нанесенными на пластинку в количестве 5-ТО мкг, 

не создают посторонних проявлений после хроматографирования.

2.5, Приборы и посуда

Делительные воронки на 300 мл ГОСТ 8613-75, мерные колбы на 100 

мл ГОСТ 22524-77, микропипетки ГОСТ 20292-74, колбы грушевидные на 

25 мл ГОСТ 10394-72, цилиндры мерные на 5,10,100 мл. Камера для 

хром&тограроаакия ГОСТ 10565-75 . Хроматографические пластинки

"Силуфол* производство ЧССР, Пульверизатор стеклянный для обработ

ки пластинок ГОСТ 10391-74,водяная баня ТУ 64-1-2850-76, электро

плитка, аппарат для встряхивания ТУ 64-1-2451-78, колбы конические 

на 250 мя о притертыми пробками, сушильный шкаф ТУ 64-J-Т4П-7$,



2.6* Отбор, хранение и доставка проб

Отбор проб воды проводится в соответствии с "Унифицированными 

правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых про

дуктов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов", 

утвержденных заместителем Главного государственного санитарного 

врача СССР 21.00,79 г за № 2051-79г. Отобранные пробы хранят в 

стеклянной или полиэтиленовой таре в сухом и защищенном от света 

месте не более 2-х суток.

2.7. Проведение определения

Пробу воды (100-200 мл) помещают з колбу с притертой пробкой, 

добавляют Н-гексан (10-20 мл) и оставляют на ночь или экстрагируют 

на аппарате для встряхивания в течение 2-х часов. Затем пробу пере

носят в делительную воронку, добавляют еще 10-20 мл гексана, энер

гично встряхивают, дают отстояться и отделяют гексан от воды.Объ

единенный экстракт сушат сульфатом натрия (5-10 г) и упаривают на 

водяной бане при температуре 35-40°С* Выпаренный осадок растворя

ют в гексане и проводят хроматографирование. На пластинку наносят 

0,1 мл растворителя так, чтобы размеры потен не превьшали 5-6 мм. 

Слева и справа от пробы наносят 3-5 мкг стандартного раствора. 

Пластинку высушивают и опускают в хроматографическую камеру. При

готовляют одну из подвижных фаз за 30-40 мин, наливают на дно ка

меры и опускают пластинку. Готовую пластинку оставляют на воздухе 

для просушки, опрыскивают проявляющим реактивом, Байлетон проявля

ется, как правило, в виде двух синих пятен на желтом фоне, о Af- j- 
0,22 и ^/£-0,56 на пдастинке "Силуфол".

2.8. Обработка результатов анализа

Полуколичественное определение проводится путем визуального 

сравнения интенсивности окраски и размера пятен пробы и стандарт-
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ных растворов.

Для определения количественного содержания байлетона в воде ис

пользуют следующую формулу;
Л * I /V -ip

X = --— r - ~  , где
Р • ь гЛ.

X - содержание байлетона в мг/л 

А - количество стандартного раствора Св миг)

- площадь пятна стандартного раствора (в мкг)

*Ь2~ площадь пятна пробы (в мкг)

F- количество пробы, взятой для анализа (в мл и г).

Л  Требования безопасности

Необходимо соблюдать общепринятые правила безопасности при ра

боте с органическими растворителями и токсическими веществами*

Литература

Бажанова Н.В., Аветисян К З * ,  Папоян $.А.

Методические указания по определению фунгицида байлетона методом 

ТХС в почве, корнях, зеленых листьях, плодах томатов и огурцов* 

Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в 

продуктах питания, кормах и внешней среде. М,, 1981,с* 159-165.

Настоящие методические указания разработаны и апробированы F.H. 

Булычевой при изучении влияния байлетона на санитарный режим водо

ема и при выполнении исследовательских работ по обоснованию ПДК 

байлетона в воде водоемов на кафедре общей гигиены, Рязанский ме

дицинский институт.
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ФооДорооганические пестициды

I® Временнне методические указания по определению 

актеллика и базудпна в чае с помощью тонкослойной 

газожидкостной хроматографии

22 мая 1965 г® 1Ш88-в5

2® Временные методические указания по определению 

актеллика в биологическом материале хроматографи

ческими методами (дополнение к Ш385-7Э)

21 ноября 1965 г® Й4038-85 

3. Методические указания по определению дифоса

(абата) в продуктах растениеводства методом 

тонкослойной хроматографии (дополнение к 

Ш5 0- 75 от 22®Ш®75 г®)

22 ш я  1985 г® S388S-85

4® Методические указания по определению примивдда 

в растительном материале и в почве о помощью 

тонкослойной и газожидкостной хроматографии

21 ноября 1985 г® JM028-85 

5* Методические указания по определению оульфидофоса 

в шее® молоке ж корнах методом тонкослойной 

хроматографии 3 дщвря Х965 г. S3IS&-85 

6, Методические указания по определению остаточных 

количеств хлорофоса в картофеле хроматоэнаимным 

методом (дополнение к «3X85-85 от 03®01 *85 г®)

отр®

и

3

II

19

24

33

22®05®85 Г® <«3895-85 39
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Хдорорганическяе дестишды

7 о Временные методические указания по определению

йяазера в воде* почве, сое и зеленых листьях 
методом, хроматографим в тонком слое

27 ноября 1984 г® №3156-84 

8# Временные методические указания по определению 

дилора в меде методом тонкослойной хроматогра-

22 мая 1985 г. №3884-85

9* Временные методические указания по хроматогра- 

фическому определению Щ  в вода

22 мая 1985 г. « 7 6 - 8 5

10® Временные методические указания по определению 

модауна в шд е  и почве газожидкостной хрошто-

графией 21 ноября 1985 г. №4030-85
II® Методические указания по определению тиодана и

продуктов его превращения в воде хроматографи

ческими методами и  йшб|щ 1 Ш  Ге м 0 35-85

12® Временные методические указания по определению 

триаляата методом газожидкостной хроматографии

в ®одв0 почве и зерне швешщы

21 ноября 1885 г® *4032-85 

13® Временные методические указания по определению 

■ мэтодами 1X1 и т а  аналога ювенильного гормона 

п-хлорфвнилового вФиоа геоашюла в зерне шешш, 

почве,воде и затешх листьях

12 апреля I98S г® 13254-85

стр®

43

51

57

60

64

73

81



14* Временные методическиеяу указания т определению 

остаточных количеств фюзшщда в свекле методом 
газожидкостной хроматографии

22 мая 1985 г* №3875-85
15* Временные методические указания да определению 

регулятора роста растений ЭВФ-5 в воде, раститель
ном материале методом ТСХ

21 ноября 1985 г® £4031-65
16. Методические указания по определению остаточных 

количеств хлорорганическях пестицидов и продуктов 

юс разложения (^изомера ИНГ* ^-изомера ГХЦРЙ 

гептахлора, алъдркна. кельтана. ДДЭ. ДЛЯ. ЛИТ)

в воде хроматографическими методами при совмест- 

ном присутствии j цшя 1986 г# №4120-86

Азотсодержащие пестшшш

17. Временные методические указания по определению 

адетала в воде, почве, картофеле, верно и зеленой 

массе кукурузы и сои ■ методами Ш Х  и ТСХ

21 ноября 1985 г. £4029-85

18® Методические указания по определению лшйенашша в 

в воде методом тонкослойно! хроматографии

21 ноября 1985 г. №4033-85

19. Методические указания по определению варахола ж 
его метаболита бензоилпропкислоты в почве методом 

газожидкостной хроматографии

етр*

88

93

99

И З

воде

123

31 тля 1984 г* Ш072-В4 12?
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20® Временные методические указания по определе

нию лентаграиа в растительной продукции f

почве и воде TGX

12.04,85 г* Ш253-85

21® Методические указания по определению монуро- 

на и дкурона в чае методом газожидкостной 

хроматографии g января Is85 г„ Й3187-85 

22. Временные методические указания по определе

нию набу в воде* почве, капусте, сое и 

зеленых листьях методом хроматография в 

тонком слое 22 мая 1965 Гв ЙЗВ80-85 

23» Временные методические указания по опреде

лению раундада в воде методом ТСХ (допол

нение к I&2434-8X)

21 ноября 1985 г. М Ш 4 - 8 5  

24. Временные методические указания по определе

нию соналена в воде* почве и зеленой массе 

сои хроматографическими методами

3 января 1985 г. Ш200-85 

25# Временные методические указания по определе

нию соналена в маслах подсолнечника, репса 

и клещевины З Ж  ^  мая 1985 г> ^ 94_в5  

26» Временные методические указания по определе

нию стомна методом ТЕХ в табаке

12 апреля 3385 г. Л3252-85 

27. Методические указания по определен*» тилта

отр.

136

142

148

156

162

167

та

в растениях, почве 8 воде методом гаэозшдкост-



ной хроматографии
8 января 1935 г. £ 3X90-85

2d» Методические указания по определению триад тио
фена (байлетона) методом ТСХ а воде

22 мая 1986 г» # 3892-85

29. Методические указания по определению ФенмедлФама.. и

десмедифама я воде природных водоемов ТСХ
21 ноября 1^86 г» > 4036-35

Прочие. пестициды

30» Временные методические указания по определению оста

точных количеств арилона по бензолсульфонамкду в зер

нах хдошс&гпочве и воде тонкослойной хроматографией 
21 ноября 1985г. # 4037-35

31. Методические указания по определению глдрсиаууць мале

иновой кислоты в табаке колорммеврическим методом 
12 апреля Х9®г. #3251-85

32. Методические указания по определению диметидсудь- 
Фокскда и его метаболита диметилсульФона, методом

газетшдошетиой хроматографии в сахарной свекле» тар-

тофеле ш зеленой массе
28 мая 1986 г. I 4119-06

33. Временные методические указания по определению 

остаточных количеств препарата 320-К в зерне и

воде тонкослойной хроматографией
22 там 1905 г» » З Ш О - Ш

34. Временные методические указания по определению 

ДРХ-4199 (ГЛИИ) в воде»почве .растительном мате

риале методом газожидкостной хроматографии 
22 мая 1985г. Ш 38 ®- ®
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Методические указания по определению пестицидов в воздухе 

35 о Временные методические указания по газохроматогра

фическому измерению концентраций ацетала ш его 
продукта 11 -хл о рметш1-2-м©твл-6"Э тилхдорадетанЕЛЕяа 
э воздухе рабочей вош

21 ноября 1S85 г0 M m - Ш  230 
Зво Временные методические указания во г&зожроматогра- 

фическоцу измерению концентраций препаративной формв 
АЮГ-вОА~84 в воздав рабочей войн

21 ноября Isas Го mms-m ш  
3? 9 Временные методически© указания во газохроиатогра- 

фическому измерению концентраций сытш гераяилгекса- 
ноата и геранилоктаноата в воздав рабочей воны

21 ноября 1985 То £Ш84~85 239
38ф Временные методические указания по газохроштогра- 

фичеокомЕу измерению концентрации герашшзовалердата 
в воздух© рабочей вош

21 ноября 1985 Го &Ш26-85 243
390 Методически© указания по газохроштографэтсесному 

ш ш р а ш ®  кощ@нтращЙ 2» 4-Д в воадгхе рабочей зош

I ш ш  198$ Го £4122-86 247
40о Временные методически© указания по определению

лантала в воадта рабочей вош газохроттографичее- 
к ш  методом 22 мая 1985 г# щзо2_о5 254

41 * Методически© указания по хроштогравнчвсяоед наш- 
рвнш концентрации дицетялоуль&ата э воэдта рабо-

чШ m m  gx ноября Ш 5  г е £4021-85 260
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42. Временные методические указания по хроматографи
ческому измерению концентраций дозанекса» З-хлор-4- 
метоксиашшзда, З-хдор-4-члетоксинитробензола в
воздухе рабочей зоны

21 ноября 1965 г» M0I7-85 266
43» Временные методические указания по хроматографи

ческому измерению концентраций ивина в воздухе 

рабочей зоны j  1986 г> >54127-86 275

44» Методические указания по газохроматографическому
измерению концентраций денадила в воздухе рабочей

зоны I ишя 1986 г. JS4I25-86 279
45» Методические указания по хроматографическому

измерению концентраций ликурона в воздухе рабочей

зоны 21 ноября 1985 г. MQ20-85 284
46» Временные методические указания по хроматографи

ческому ш газохроматографичеокому измерению кон
центраций лонтоею в воздуха рабочей воны

21 ноября 1985 Гф M0I6-65 288
47» ременные методические указания по хроматографи

ческому измерению концентраций метоксзшора* 
анизола и ж т о р ш ш -в воздухе рабочей зош

21 ноября 1985 Vo В4022-86 298
48» Временны® методически© указания по фотонетрвчео~

кешу зз хроштографнчзожому шшт̂ вшт товдащ^здш! 
шкала в воздухе рабочей зоны

22 мая 1985 83881-85 307
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49, Временные методические указания до измерению 

концентрации в воздухе рабочей зоны хромато

графическими методами
22 мая isa5 г, <№3887-85 315

50, Методические указания до газохроматографичес

кому измерению концентрации пентахлорнитробен- 

зола в воздухе рабочей зоны

21 ноября 1385 г, $4041-85 322

51, Врпленные методические указания по хроматогра

фическому измерению концентрации ресика в 

воздухе рабочей зоны

I ишя 1986 г. $4126-66 327

52, Временные методические указания во хроматогра

фическому измерению концентрации роцуцида в 

воздухе рабочей зоны

21 ноября 1985 г. $4016-85 331

53, Методические указания по хроматографическому 

измерению концентраций триадимефона (байлетона) 

в воздухе рабочей зоны

22 мая 1985 г. В3893-85 335

64® Методические указания до газохроматографичес-

кому измерению концентраций хостаквика в возду- 

хв рабочей зоны х иш я 196б Та м  24-66 340

55. Методические указания по хроматографическому 

измерению концентрации Фозалона ш полупродуктов 
его производства бензоксазодона и З-оксиметил-6- 

хлорбензоксазодона в воздухе рабочей зовы

21 ноября 1985 Го $4019-85 345
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56. Временные методические указания по фотометрическому измерению 
концентрации препарата ЭБФ-5 в воздухе рабочей зоны

21 ноября 1985 г. Но 4023-85 350

57. Методические указания по определению лепидоцида на обработан
ных им растениях иммунофлюоресцеитным методом

22 мая 1985 г, №  3891— 85 355
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