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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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"УТЗЕВДАЮ"
Заместитель Главного государственного 
санитарного врача СССР

А.И.ЗАИЧЕЖО 
" ?2 * мая 1985 г.
* 3882-85

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДАКТАДА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

се

се

соосн3
Ц - с е

соосна

М.М» 332,19

Дактал, синонимы: тетрад, ДАК-893,ДАК,ДХ*К,хдортад 

Химическое название- Диметидовый эфир 2,3,5,6-тетрахдортере~ 

фталевой кислоты» Кристаллическое вещество белого цвета,без

запаха, температура плавления 156°С. Давление пара 6,58*10^ 
мм рт.от при 20°С• Растворимость в воде 0,5 мг/л„ Растворим

в ацетоне, бензоле, г^коане, умеренно растворим * спиртах. 

Мадотоксичен для теплокровных животных. ДД^ для крыс при 

введении в желудок 3000 мг/кг,

ИДУ в растительных пищевых продуктах 3,0 мг/кг, ГЩК в 
воде водоемов 1,0 мг/л, ЩК в почве 0,1 мг/кг.

Рекомендуемый ОБУЗ в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м̂ .
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Применяется в качестве гербицида для борьбы о ползучими 
сорняками на гааонах» против однолетних злакашх и широколист*» 
них сорняков.

Рекомендуется как предвсходоэый гербицид в посевах сои* 
капуоты»дука*

Агрегатное состояние в воздухе -  аэро золь+пары.

I.Характеристика метода

Метод основан на газсхраттографичеоком определении дактала 
о пламенно-ионизационным или электроне захватным детектором на 
неподвижной фазе Sb«30 после выделения из воздушных проб аэро
золя ад сорбцией на аэрозольный фильтр, паров «• улавливанием в 
поглотительный раотвдр (этиловый спирт)*

;4етрологичеокая характеристика метода (ом*таблицу)
Таблица

Наименование показателей Детекторы
пд аданно-ионизацион электро но захват
ного ного

Диапазон оаредемзмых 
концентраций,мг/ wr 0*5-10,0 0,002*0,ОАО
Предел обнаружения,мкг 0*05 0,0002
Предел обнаружения»мг/иг* 
Среднее значение опреде-

0,5 0*002

ления стандартных юди- 
чеотв в пробе (С),> 95,0 95*0
Число параллельных 
определений* п 9 9
Стандартное отклонение,S 2.4 2,3
Относительное стандарт
ное отклонение» д$ 0*025 0,020
Доверительный интервал
среднего при Р«0»95 и

93,0+1,8 9 5*0;+1*6

Среднее значение определения стандартных количеств и 
доверительный интервал ореднего раоочитнвался для концентраций 
0,5|2,5*5,0мг/>РуДая ПИД) и 0,002*0,020*0,00иг/м^дяя ДЭЗ)*



Определении не мешают ХШ »оимм«триаз!Шы,гербициды 

грушш фенокотл&анкарбоношх кислот и др*#а также полу

продукты производства дактала (гекоах дорпаракоилол»тетра- 

хлортерефгалоидихлорад и др«)
П. Реактивы, реотворы и материалы 

Дактал (96#~ный)
Азот технический газообразный̂ ГОСТ у293-7**9в баллоне 

о редуктором.
Азот особой чиототы газообразный?ГОСТ 9293-74, в баллоне

о редуктором.

Водород технический,Г ОСТ 3022-70 баллоне о редуктором 
Гексан N 8 Т/ 6*09-3375-78,

Спирт этиловый технический ГОСТ 18ЭС0-У2.
Неподвижная жидкая фаза* % метил оид икона $Е®30 на 

хроматоне N-AW-^iCS (фр« 0,204>»25).
Фильтр аэрозольный адаиштшеокий АФА-ХА48.

I .  Приборы и посуда

XpomTorpaijfruia^HHo-ieoHHsauионным или электронеаахват

ным детектором тина Тазохром” и др.

Колонка хрожтографическад стеклянная размером 130х0*35см

Микрошпрш ®-Ю ( ТУ 2-833-106
Испаритель ротационный ИР—IМ ТУ 25 4  Т *9 Т 7-74.

Аспирационное устройство  ̂ ТУ 64-1-862-77
I. оглотитель Рыхтера ТУ 25414081-75 (  средняя модель).
Фильтродерштель,

Колба грушевидная, для отгонки растворителя ГСХУГ 10394-72 
Стаканы химические ГОСТ 10394-72,
Колбы мершые̂ цилиндра ГОСТ 1770^74.

Пипетки различной емкости ГОСТ 2D292-74.
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Пробирки градуированные со шлифом ёмкостью 5 мл̂ ГССТ 
10515-75.

Баня ледяная.
Баня водяная., ТУ 64-T-2R5C-76

Стандартный раствор да стала № 1 с концентрацией 1 мг/мл 
готовят растворением навесли О*0500г в 50 мл гексана.
Раствор устойчив в течение недели*

Стандартный раствор да {стала Ш с концентрацией ОД мг/мл 
готовят разбавлением 5 мл стандартного раствора Л I до 50мл 
гексаном. Раствор устойчив в течение недели*

Построение градуировочного графика.
При работе с П&Д: в 6 пробирок вносят стандартного 

раствора № 2 0*25 мл, стандартного раствора % X от 0*05 до 
0*50 мд. Выпаривают содержимое пробирок досуха»остаток 
растворяют в I мл гексана* Хроматографируют по 2 мкд коаадего 
раствора* Хроттографнруеше количества соответствуют 0*05- 
*1900 мкл* дактала.

При работе с ззд; в 6 пробирок вносят от I до 20 мкд 
стандартного раствора & 2» шпаривают содержимое пробирок 
досуха*остаток растворяют в 2 мл гексана. Хроматографируют по 
4 мкл каждого раствора. Хроматографируеше количества соот
ветствуют 0*0002-0,004 мка дактала*

ХроттоГр&фиройанив каждого раствора проводят трижды* 
измеряют на хроматограммах высоту пиков*соответствующих 
да ктя у, находят среднеарифметическую шсоту* Строят график 
зависимости шести пика от количества дактала для ПИД и ДЭЗ.

.Подготовка хронографической колонки* 
Хроматографическую колонку заполняют хроматоном^с 

нанесенной на него неподвижной фазой,устанавливают в 
термостат хроматографа и стабилизируют в тока газа-носителя 
при температурах 220% в течение 7ч и 200% - 2ч.

I f .  Условия отбора проб воздуха 
Воздух* содержащий аэрозоль, со скоростью 4-5л/мин 

аовирируют Через аэрозольный фильтр,помещенный в фильтродержатол* 
Для анализа отбирают 3D ж воздуха* Пробы можно хранить в 
течение недели*

Для улавливания паров воздух со скоростью 2л/мим еепмри- 
рувт через два последовательно соединеиыых, погруженных в
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ледяную баню поглотителя* кажды Й из которых заполнен 10 т 
этилового спирта* Для анализа отбирают 50 л воздуха. Пробы 
можно хранить в течение недели*

/.Условия анализа
Аэрозольный фильтр извлекают из фидьтродержател я* помещают 

в химический стакан и экстрагируют этиловым спиртом триады 
порциями по 15 мл по 2-3 мкн.( Экстракты сливают в отгон
ную КОЛбу* ПоГЛОТИТеЛИ ПрОЖВЛЮТ ЭТИЛОВЫМ СПИрТОМ ПОрЦИЯМИ 
по 2 ад* с наш также рливают в отгонную колбу.

Растворитель отгоняют досуха ( ротацион
ный испаритель*ток воздуха^. Сухой остаток растворяют в гексане 
и аликвоту хроматографируют •

Условия хроматографирования.

Наименование показателей значение для
пад 1 ” ДЭЗ

Температурный режим изотермический
Температура термостата (С°)
колонок ах> Ю0
испарителя 250 250
детектора *» 230
Газ-носитель азот технический азот особей

Скорость газовых потоков
 ̂мл/мьш)

га за-носителя через колонку 100

чистоты

30
газа-носителя через проду
вочную камеру детектора -  ' 150
водорода 50 т
воздуха 500 -
Объем раствора пробы*мд х*и 2.0
Объем хроматографируемого 
раствора* мкл 2 4
Абсолютное время удерживания, мин 3*3 3,6
Линейный динамический диапазон 
детектирования* мкл 0,05-5*0 0,0003-0,ОС
Число теоретических тарелок 14ч 144
Способ количественного
определения метод абсолютной калибровки

Пробу хроматографируют трижды,измеряют на хроматограмме 
высоту пиков дактала* находят средне-арифметическую высоту
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ш т Г|шжу провечному графику находя*! количество дактала в ана
лизируемом объема раствора пробы*

где: G- количество дактажа, найденное я анализируемом объеме 
раствора по градуировочному графику, мкг;

V -  хроматографируемый объем пробы, мл;
-обьем воздуха,отобранный для анализа и приведенный к 
стандартным условиям, л*

ГХ. Требования безопасности
Соблюдать все необходимые требования безопасности при ра - 

боте в химическим лабоарториях, а также правила устройства, 
техники безопасности,производственной санитарии, противоэпидеми
ческого режима и личной гигиены при работе в лабораториях сани
тарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава СССР 
(  № 2455-61, 20*10*81 г* )*

УП. Разработчики
Пилвикова Й*И.,Фатьянова А.Д.,Дегтева А*И. ( Всесоюзный НИ 
технологический институт гербицидов и регуляторов роста расте
ний - ВНЙТЙГ, г.Уфа)

форму

X • -------------
V

вычисли ют по

1/j- общий объем пробы, мл;
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ОИАВДВШЕ

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 
Ш50-75 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

I I

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. «76-85
10® Временные методические указания по определению 

модауна в шде 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 ШХ 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

ИЗ

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. МШ4-85 

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 ЗЖ ^  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 1̂ 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» » ЗШО-Ш

34. Временные методические указания по определению 

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

риале методом газожидкостной хроматографии 
22 мая 1985г. Ш 38®-®

стр.

Р9

W4

1НЭ

196

204

211

217

225
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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 Т о  £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 

шшраш® кощ@нтращЙ 2» 4-Д в воадгхе рабочей зош
I шш 198$ Го £4122-86 247

40о Временные методически© указания по определению
лантала в воадта рабочей вош газохроттографичее- 
кш методом 22 мая 1985 г# щзо2_о5 254

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

чШ mm gx ноября Ш5 ге £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> >5 4 1 2 7 - 8 6  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 ишя 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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