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Успехи, достигнутые в последние годы в области разработки 
теоретических основ и практического использования регуляторов 
роста и развития растений, определили их как самостоятельное и 
перспективное направление химизации земледелия.

В настоящее время применение синтетических регуляторов рос
та (химического, микробного или растительного происхождения) в 
целях повышения урожайности, устойчивости к неблагоприятным 
факторам внешней среды, качества и сохранности продукции ста
новится важным звеном в технологиях возделывания многих сельг 
скохозяйственных культур.

Разработанная в нашей стране целевая комплексная научно- 
техническая программа создания и широкого внедрения регулято
ров роста растений, обеспечивающих повышение урожайности и 
качества сельскохозяйственных культур, нацеливает усилия хими
ков и биологов на поиск и создание препаратов, действующих на 
такие важнейшие процессы жизнедеятельности растений, как рост 
стебля (повышение устойчивости к полеганию, устранение пере
растания рассады, ограничение крон многолетних растений и кус
тарников, увеличение биомассы и др.); плодоношение (ускорение у 
многолетних культур, повышение завязываемости и др.); устойчи
вость к стрессовым воздействиям (засухе, низким температурам, пе
реувлажнению); рост корней (стимуляция при размножении черен
ками, рассадой, пересадке растений и др.); созревание (ускорение 
или замедление); накопление и распределение ассимилятов (повы
шение интенсивности фотосинтеза, усиление оттока ассимилятов к 
зерновкам, плодам); опадение плодов и листьев (облегчение меха
низированной уборки и дефолиация); покой (повышение лежкости 
при хранении или стимуляции прорастания); сексуализация (регу
лирование пола растений в сторону увеличения женских или муж
ских цветков); рост и дифференциация тканей (при размножении 
оздоровленного посадочного материала и в селекции).

При всем многообразии действия регуляторы роста и развития 
растений могут быть определены как вещества, которые влияют на 
жизненные процессы растений, не оказывая токсического действия, 
и не являются источником питания (в отличие от пестицидов и 
удобрений).

Большинство регуляторов роста в зависимости от культуры, 
времени и норм применения имеет многоцелевое назначение. Так, 
этиленпродуценты могут использоваться для торможения роста 
стебля (рожь, ячмень), стимулирования плодоношения (яблоня), 
ускорения созревания (вишня, томат), повышения лежкости (карто
фель, свекла), сдвига пола (огурец, плодовые культуры, хлопчат
ник), образования отделительного слоя (облегчение механизирован
ной уборки и дефолиация).
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Широкий спектр действия регуляторов роста предполагает по
стоянное расширение сферы их применения в растениеводстве. При 
этом увеличивается потенциальная опасность загрязнения имц сель
скохозяйственной продукции и объектов окружающей среды. По
становлением Совета Министров СССР о дополнительных мерах по 
усилению контроля за применением в народном хозяйстве пестици
дов и регуляторов роста растений в целях недопущения вредного 
воздействия их на здоровье населения предложено ужесточить тре
бования к применению в народном хозяйстве пестицидов и регу
ляторов роста растений, усилить контроль за соблюдением установ
ленных правил хранения, транспортировки и применения их, разра
ботать и осуществить дополнительные мероприятия по предотвра
щению загрязнения окружающей природной среды пестицидами, ре
гуляторами роста растений и основными токсичными продуктами их 
разложения исходя из необходимости охраны здоровья населения.

В настоящие указания включены методы определения микроко
личеств регуляторов роста растений, уже разрешенных для приме
нения в сельском хозяйстве (или проходящих государственные 
испытания).

Учитывая важность отбора представительной пробы анализи
руемой растительной продукции, в указания включено извлечение 
из «Унифицированных правил отбора проб сельскохозяйственной 
продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для 
определения микроколичеств пестицидов», утвержденных Министер
ством здравоохранения СССР 21.08. 1979 г. (приложение 1).

Публикация подобных материалов будет осуществляться пе
риодически, по мере внедрения в сельскохозяйственное производство 
новых регуляторов роста, разработки методов контроля за их при
менением и появления более совершенных и унифицированных ме
тодов определения микроколичеств препаратов в сельскохозяйствен
ной продукции, кормах и объектах внешней среды.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ 
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

В РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВОДЕ И ПОЧВЕ

Утверждаю:

заместитель Главного государ
ственного санитарного врача 
СССР

А. И. ЗАЙЧЕНКО 

27.09. 1978 № 1918 — 78

Методические указания по определению этефона 
(кампозана М) и его производных (гидрела, дигидрела) 

в яблоках, огурцах, томатах, семенах хлопка 
и хлопковом масле

методом газожидкостной хроматографии *

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ

2-хлорэтилфосфоновая кислота (этефон) — дейст
вующее начало препаратов кампозаи М, этрел.

Структурная формула
0
II

С1—СН2—СН2—Р—он
1он

Эмпирическая формула С2Н60 3С1Р. Молекулярная 
масса — 144,5.

Химически чистый этефон — твердое кристалличе
ское вещество белого цвета с температурой плавления 
74—76°С. Гигроскопичен, быстро растворяется в гидро
фильных растворителях, воде, спирте. В водных раство
рах при pH выше 3,5 разлагается.

Кампозан М разрешен для опытно-производственного 
применения на посевах озимой ржи и льна с целью по
вышения их устойчивости к полеганию, испытывается

* Методические указания Разработали Ф. Р. Мельцер, К. Ф. Но
викова, Т. В. Алдонина (ВНИИХСЗР).
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на плодовых и овощных культурах. Максимально допу
стимый уровень (МДУ) кампозана М в зерне хлебных 
злаков, томатах, огурцах — 0,5 мг/кг.

К производным этефона относятся гидрел и дигид- 
рел. Гидрел рекомендован для ускорения созревания 
томатов и повышения урожайности огурцов в открытом 
и защищенном грунте. Дигидрел испытывается на зер
новых культурах.

Структурная формула г и д р е л а

р
(С1-СН2 -СН2 -Р -О Н ]2- NH3 -NH3 

6 “

Эмпирическая формула C4H 16O6CI2P2N2. Молекуляр
ная масса — 321,05.

Структурная формула д и г и д р е л а

[С1-СН2-СН2-Р  -ОН]2-Г&3-ы в  (СН3) 2

Эмпирическая формула C6H2o06Cl2P2N2.
Молекулярная масса — 349,13.
Хорошо растворяются в воде и спиртах. В ацетоне 

могут разлагаться с отщеплением гидразина. ЛД50 гид- 
рела для крыс 2176 мг/кг, МДУ в пищевых продуктах 
0,15 мг/кг, ПДК в воде водоемов 0,25 мг/л. ЛД50 дигид
рела для крыс 3500 мг/кг, ПДК в воде водоемов 
0,05 мг/л.

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные положения
2.1.1. П р и н ц и п  м е т о д а .  Основан метод на из

влечении этефона из анализируемого объекта метано
лом, а производных этефона смесью метанола с ацето
ном (1 : 1), этерификации с помощью диазометана, 
очистке экстракта перераспределением метилового эфи
ра хлорэтилфосфоновой кислоты из водной фазы в 
этилацетат с последующим газохроматографическим оп
ределением с термоионным детектором.

2.1.2. М е т р о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
м е т о д а .  Предел обнаружения — 1 нг в 3 мкл хрома
тографируемой пробы.
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Предел обнаружения — 0,15 мг/кг огурцов, томатов, 
яблок и 0,5 мг/кг семян хлопчатника и хлопкового масла.

Процент определения в огурцах, томатах, яблоках 
72—93, в семенах хлопка и хлопковом масле 60—72.

Среднее значение определения стандартных коли
честв для овощей и фруктов 79,9%, семян хлопка и 
хлопкового масла 63,8%, стандартное отклонение (s) 
соответственно равно ±7,1 и ±4,9%, доверительный ин
тервал среднего значения при Pops и п =  5 79,9±7,1 и 
63,8±4,9%.

2.2. Реактивы и растворы
Метанол ч. д. а., ГОСТ 6995—77.
Этанол х. ч., ТУ 6-09-1710—77.
Ацетон х. ч., ГОСТ 2603—79.
Гексан х. ч., ТУ 6-09-3375—78.
Этиловый эфир (для наркоза) «Фармакопея СССР».
Этилацетат х. ч., ГОСТ 22300—76.
Соляная кислота х. ч., ГОСТ 3118—77, конц., 10%- 

ный раствор в метаноле.
Калий едкое оеч., ОСТ 6-01-301—74, чешуирован- 

ный, 50%-ный водный раствор.
Метиламин ч., ТУ 6-09-2088—72.
Мочевина ч. д. а., ГОСТ 6691—77.
Натрий азотистокислый х. ч., ГОСТ 4197—74.
Натрий металлический ч. д. а., ТУ 6-09-356—70.
Кальций хлористый плавленый ч., ГОСТ 4460—77.
Натрий хлористый х. ч., ГОСТ 4233—77.
Натрий сернокислый безводный х. ч., ГОСТ 4166—76.
Нитрозометилмочевина.
Диазометан, свежеприготовленный.
Стандартные растворы этефона, гидрела и дигидрела 

в метаноле или ацетоне (с содержанием соответственно 
10 и 100 мкг/мл).

Получение абсолютного этилового эфира. Этиловый 
эфир сушат над безводным хлористым кальцием в тече
ние нескольких дней (12 г СаС12 на 100 мл эфира). 
Эфир фильтруют в колбу для перегонки растворителей, 
туда же помещают мелконарезанные кусочки металли
ческого натрия и перегоняют эфир в приемник, снабжен
ный алонжем и хлоркальциевой трубкой.

Получение нитрозометилмочевины. Во взвешенную 
колбу на 1 л наливают 200 г (1,5М) 24%-ного водного 
раствора метиламина и добавляют концентрированную 
соляную кислоту до кислой реакции по метилроту (око-
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ло 150 мл). Затем добавляют до 500 г дистиллирован
ную воду и 300 г 5М мочевины. Полученный раствор ос
торожно кипятят с обратным холодильником при уме
ренном нагреве в течение 3 ч. Усиливают нагрев и ки
пятят энергично еще 15 мин. Раствор охлаждают до 
комнатной температуры и растворяют в нем 110 г 1,5М 
азотистокислого натрия. Охлаждают раствор до 0°С 
в смеси льда и хлористого натрия.

В 3-литровом стакане готовят смесь из 600 г льда и 
100 г концентрированной серной кислоты. К раствору 
при охлаждении стакана в смеси льда и хлористого нат
рия медленно приливают при помешивании механиче
ской мешалкой холодный раствор метилмочевины и 
азотистокислого натрия. Температура раствора не дол
жна подниматься выше 0°С. Нитрозометилмочевина 
всплывает на поверхность в виде кристаллов, их от
фильтровывают и отсасывают под вакуумом, затем раз
мешивают с 50 мл холодной воды до образования пас
ты и снова отсасывают.

Сушат кристаллы в вакуумном эксикаторе до посто
янной массы. Выход — 105—115 г, или 66—72%. Хра
нить нитрозометилмочевину необходимо в темной склян
ке в холодильнике, так как под действием света и теп
ла она может взорваться.

Вещество ядовито! Избегать попадания на кожу!
Получение диазометана. Диазометан (т. кип. 24°С) 

взрывоопасен и очень ядовит. Целесообразно получать 
его только в растворах. Растворы даже на холоде устой
чивы только в течение нескольких дней. Лучше всего 
их использовать свежеприготовленными.

Сосуд с диазометаном закрывают корковой пробкой 
и хранят в холодильнике. В круглодонную колбу на 
500 мл помещают 30 мл 50%-ного водного раствора ед
кого калия и 100 мл абсолютированного этилового эфи
ра. Смесь охлаждают льдом до 5°С, затем при взбалты
вании через химическую воронку небольшими порциями 
добавляют 10,3 г (0,1М) нитрозометилмочевины. Колбу 
присоединяют к «обратному» холодильнику, противопо
ложный конец которого снабжен алонжем, проходящим 
через резиновую или корковую пробку с двумя отвер
стиями и погруженным в 40 мл абсолютированного сер
ного эфира, находящегося в конической колбе вмести
мостью 200 мл (рис. 1).

Приемная колба погружена в охлаждающую смесь

8



Рис. 1. Установка для получения диазо
метана (пояснения в тексте).

льда и соли. Реакционную колбу погружают в водяную 
баню, нагретую до 40°С, и перегоняют образующийся 
диазометан, время от времени взбалтывая колбу. От
гонку диазометана прекращают, как только дистиллят в 
холодильнике становится бесцветным. Обычно это на
ступает после того, как отогнаны 2/3 эфира. Ни в коем 
случае нельзя отгонять весь эфир! Оставшиеся на дне 
колбы перекисные соединения взрывоопасны!

2.3. Приборы и посуда
Хроматограф Цвет-106 или аналогичный, снабжен

ный термоионным детектором.
Стеклянные колонки длиной 1 м и внутренним диа

метром 3,5 мм.
Механический встряхиватель, ТУ 64-1-1081—73.
Делительные воронки на 100 мл, ГОСТ 8613—75.
Ротационный вакуумный испаритель, ТУ 25-11-917—> 

74.
Установка для получения диазометана (рис. 1).
Колбы круглодонные на 500 мл со шлифом, ГОСТ 

10394—72.
Колбы плоскодонные на 250 мл со шлифом, ГОСТ 

10394—72.
Пробирки градуированные на 5 мл, ГОСТ 10515—75.
Колбы грушевидные на 25 мл, ГОСТ 10394—72.
Колбы конические на 100 мл, ГОСТ 10394—72.
Мерные цилиндры, ГОСТ 1770—74.
Пипетки на 2, 5 и 10 мл, ГОСТ 20292—74.

2 -3 3 2 2 9



Мерные колбы на 100 мл, ГОСТ 1770—74.
Микрошприцы на 10 мкл, МШ-10.

2.4. Проведение определения
В яблоках. 10 г измельченных яблок помещают в 

коническую колбу на 250 мл, добавляют 20 г безводно
го сернокислого натрия и 70 мл метанола для извлече
ния этефона или смеси метанола и ацетона (1:1)  для 
извлечения гидрела или дигидрела. Смесь встряхивают 
в течение 30 мин на механическом встряхивателе. Экст
ракт фильтруют в круглодонную колбу и повторяют 
экстракцию растворителем в том же количестве в те
чение 30 мин. К объединенному экстракту добавляют 
0,5 мл 10%-ного раствора соляной кислоты в метаноле 
и отгоняют растворитель на ротационном вакуумном 
испарителе при температуре бани 35°С до объема 5— 
10 мл. К остатку приливают эфирный раствор диазоме
тана до появления постоянного желтого цвета. Обычно 
требуется 10—13 мл свежеприготовленного раствора ме
тилирующего реагента. Колбу слабо закрывают корко
вой пробкой и оставляют в покое на 15—20 мин. Избы
ток диазометана отгоняют на ротационном испарителе 
без нагревания. Остаток (10 мл) переносят количествен
но метанолом в делительную воронку на 100 мл. Полу
ченный объем вдвое разбавляют дистиллированной во
дой, прибавляют 5 г хлористого натрия и 20 мл гекса
на. Несколько секунд смесь энергично встряхивают.

Дают слоям разделиться, нижний слой переносят в 
делительную воронку, а верхний гексановый слой от
брасывают.

Метиловый эфир хлорэтилфосфоновой кислоты экст
рагируют из водной фазы этилацетатом порциями 20 мл 
и два раза по 10 мл. Этилацетатный экстракт сушат 
безводным сульфатом натрия в течение 10—20 мин,
фильтруют в грушевидную колбу на 50 мл и отгоняют 
растворитель на ротационном вакуумном испарителе при 
температуре бани 30—35°С до объема 1—1,5 мл. Оста
ток количественно переносят в градуированную пробир
ку и доводят объем до 5 мл этилацетатом. В хромато
граф вводят 3 мкл полученного раствора. Если раствор 
до хроматографирования должен стоять более одного 
часа, необходимо держать его в холодильнике.

В огурцах, томатах. К 10 г измельченного образца 
добавляют 100 г безводного сернокислого натрия и 
70 мл соответствующего экстрагента. Экстракцию про-
Ю



водят так же, как и для яблок. Экстракт сушат над 
30 г безводного сульфата натрия, фильтруют в колбу 
прибора для отгонки растворителя, добавляют 0,5 мл 
10%-ного раствора соляной кислоты в метаноле и отго
няют растворитель до объема 10 мл. Метилирование 
проводят по схеме, описанной выше. После удаления 
избытка диазометана остаток количественно метанолом 
переносят в делительную воронку, разбавляют вдвое во
дой, добавляют 5 г хлористого натрия и 20 мл гексана. 
Смесь энергично встряхивают, дают слоям разделиться, 
нижний водный слой переносят в другую делительную 
воронку, а гексановый слой отбрасывают. Эту операцию 
гексаном проводят еще дважды, порциями по 10 мл. 
Метиловый эфир хлорэтилфосфоновой кислоты экстра
гируют из водной фазы этилацетатом порциями 20 мл и 
два раза по 10 мл. Далее все операции проводят, как 
указано выше для яблок.

В семенах хлопчатника. Навеску размолотых семян 
(10 г) помещают в круглодонную колбу на 500 мл и за
ливают 100 мл смеси метанола с ацетоном (1 : 1). Со
держимое колбы встряхивают в течение 30 мин на ме
ханическом встряхивателе. Экстракт фильтруют через 
бумажный фильтр в круглодонную колбу. Экстракцию 
проводят еще два раза тем же растворителем порциями 
по 100 мл. К объединенному экстракту добавляют 
0,5 мл 10%-ного раствора соляной кислоты в метаноле 
и отгоняют растворитель с помощью ротационного ва
куумного испарителя до объема 15—20 мл. Колбу с 
экстрактом помещают в испаритель холодильника на 
5—6 ч, предварительно закрыв пробкой.

Охлажденный раствор фильтруют через бумажный 
фильтр, который содержит 5 г безводного сернокислого 
натрия. Стенки колбы обмывают охлажденным метано
лом, который также пропускают через фильтр. В фильт
рат добавляют 25 мл высушенного этилового эфира, со
держимое колбы тщательно перемешивают. Через не
сколько минут к фильтрату снова добавляют 15 мл эти
лового эфира. Выпавший белый осадок отфильтровыва
ют через бумажный фильтр. Фильтрат упаривают до 
объема 10 мл. К раствору приливают 2 мл абсолютного 
метилового спирта и 25 мл свежеприготовленного диазо
метана. Неплотно закрыв колбу корковой пробкой, ос
тавляют раствор на 20—30 мин. Затем отгоняют избы
ток диазометана на ротационном вакуумном испарителе
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без обогрева колбы. Остаток (10 мл) переносят количе
ственно метанолом в делительную воронку и далее 
очистку проводят по схеме, описанной для яблок.

В хлопковом масле. Навеску масла (10 г) помещают 
в делительную воронку на 100 мл. Производные этефона 
из масла экстрагируют 30 мл этилового спирта три ра
за. Объединенный спиртовой экстракт помещают в 
круглодонную колбу на 200 мл и отгоняют растворитель 
до объема 15—20 мл с помощью ротационного вакуум
ного испарителя, предварительно добавив в него 0,5 мл 
10%-ного раствора соляной кислоты в метаноле. Колбу 
с экстрактом помещают в испаритель холодильника на 
5—6 ч и далее проводят все операции, описанные для 
семян хлопка.

У с л о в и я  х р о м а т о г р а ф и р о в а н и я .  Хрома
тограф Цвет-106 с термоионным детектором. Скорость 
протяжки ленты самописца 0,33 см/мин. Рабочая шкала 
электрометра 10-10“ 10А. Стеклянная колонка длиной 
1 м и внутренним диаметром 3,5 мм, заполненная хромо- 
сорбом W (100—120 меш..), промытым кислотой и си- 
ланизированным ДМХС, с 5% SE-30.

Температура колонки 110°С, испарителя 140°С.
Скорость газа-носителя азота — 40, водорода — 18— 

20, воздуха — 180—200 мл/мин. Время удерживания 
эфира в этих условиях 2 мин 15 с.

В хроматограф вводят 3 мкл раствора.
Линейность детектирования сохраняется в пределах 

1—20 нг.
Количественное определение проводят методом со

отношения со стандартами по высоте пиков.
2.5. Обработка результатов анализа

Содержание действующего вещества в анализируе
мой пробе вычисляют по формуле

/-* — Н РП * Сет * У
Нст- Уа- А ’

где С — содержание 2-хлорэтилфосфоновой кислоты в пробе, 
мг/кг; НрП — высота пика анализируемой пробы, мм; НСт — вы
сота пика стандарта, ум; Сст — содержание анализируемого ве
щества в стандарте, нг; У — объем конечного раствора, из кото
рого отбирают пробу для хроматографирования (5 мл), мл; Уа —• 
объем аликвоты, которую вводят в хроматограф (3 мкл), мкл; А —• 
навеска анализируемого образца (10 г), г.

Альтернативная колонка — стеклянная, длиной 
120 см и внутренним диаметром 3 мм, заполнена хро-
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матоном N—AW—HMDS (0,16—0,20 мм) с 10% поли- 
пропиленгликоль адипата.

Температура колонки 170°С, испарителя 200°С.
Скорость газа-носителя азота — 75, водорода — 

18—20, воздуха — 200 мл/мин. Время удержания эфира 
в этих условиях 2 мин 45 с.

Приготовление стандартов для сравнения с рабочей 
пробой. В грушевидные колбы вносят различное коли
чество стандартных растворов этефона (гидрела, дигид- 
рела) из разведения 10 мкг/мл. Растворы доводят до 
2 мл метанолом, приливают 5—6 мл эфирного раствора 
диазометана и, закрыв пробкой, оставляют на 15 мин в 
покое. Избыток диазометана отгоняют на роторном ис
парителе без нагрева, остаток переносят метанолом в 
делительную воронку, в 2 раза разбавляют водой, до
бавляют 5 г хлористого натрия и экстрагируют эфир 
хлорэтилфосфоновой кислоты этилацетатом порциями 
20 мл и два раза по 10 мл. Объединенный экстракт су
шат над безводным сернокислым натрием, фильтруют в 
грушевидную колбу на 50 мл и отгоняют растворитель 
на роторном испарителе при температуре бани 30—35°С 
до объема 1—1,5 мл. Остаток количественно переносят 
в градуированную пробирку и доводит объем раствора 
до 5 мл этилацетатом. В хроматограф вводят 3 мкл по
лученного раствора.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с этиловым эфиром необходимо соблю
дать правила безопасности. Перегонку эфира вести на 
водяной бане. В помещении не должен быть открытый 
огонь! Отгонять эфир полностью запрещается, Так как 
в колбе остаются взрывоопасные перекисные соедине
ния. Соблюдать меры безопасности при работе с нитро- 
зометилмочевиной и диазометаном. Работу необходимо 
проводить под тягой в перчатках.
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Приложение 1
Отбор проб растительного материала на корню 

(из «Унифицированных правил отбора проб сельскохозяйственной 
продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для 

определения микроколичеств пестицидов», утвержденных 
заместителем Главного государственного санитарного врача 

А. И. Зайченко 21ЛШ979 г. № 2051—79).

Максималь
ная величина Величина средней Величина
поля или пар
тии при отбо

ре проб

Растительный материал Способ отбора проб * пробы или 
исходного образца

Подготовка среднего образца среднего 
образца, кг

Зерновые и зернобобовые (на корню)

100 га Злаковые ОШ (0,5 кг в каж 3 кг Зерно отделить, измель 0,25—0,50
дой точке) чить, тщательно переме

шать и выделить средний 
образец

100 га Кукуруза

50 га Кормовые бобы

Кормовые культуры (на корню)

СС (не менее 18 
растений)

Початки с 18 рас- Зерно отделить, измель- 
тений чить и отвесить средний

образец
ПД 1000 бобов То же

0,26—0,50

0,5 —1,0

w



м Продолжение

М аксималь
ная величина 
поля или пар
тии при отбо

ре проб

Растительный материал Способ отбора проб *
Величина средней 

пробы или 
исходного образца

Подготовка среднего образца
Величина 
среднего 

образца, кг

Рапс, сурепица, гор-

Техничес]

СС (0,5 кг в каж-

кие культуры

3 кг Семена вышелушить, из- 0,26
чица

Мак масличный

дой точке)

СС (0,5 кг в каж- 3 кг

мельчить, перемешать и 
отвесить средний образец 
То же 0,25

Подсолнечник
дой точке)
СС (по 5 корзи- 20—30 корзинок 0,26

Лен

нок в каждой точ
ке)
СС 1 кг коробочек > 0,26

Хмель ПД (несколько ши- 0,30 кг шишек Шишки измельчить, пере- 0,26

Табак

шек)

СС (по 4 листа в Около 20 (1 кг)

мешать и выделить сред
ний образец
Листья измельчить, пере- 0,25

каждой точке) листьев мешать и взять средний 
образец

50 га/30 т

50 га/30 т 

50 га/30 т

20 га/30 т 
20 га/30 т

20 га

Зеленые корма

100 г/100 т Мелкосеменные, мо ПД (срезать це- 5 кг Общую пробу измель
тыльковые, стручко лые растения — чить, перемешать и вы
вые, зерновые, травы 1 0 - 15 — через делить средний образец

0 ,5—;1, 0

и другие растения, равные промежут

100 г/100 т

входящие в состав 
смесей
Кукуруза, подсолнеч

ки)

СС (срезать по 3 3 кг Собранный материал из
ник, кормовая капу
ста

растения в каж
дой точке)

мельчить, перемешать и 
выделить lU часть, кото
рую снова измельчить, 
тщательно перемешать и 
выделить средний обра
зец

50 га/100 т Сахарная свекла

50 га/100 т Кормовая свекла, 
брюква

С л

Корнеплоды и клубнеплоды

ПД (не менее 15 Не менее 15 рас- 
целых растений) тений (не менее 

10 кг)

ПД (не менее 15 Не менее 15 кор- 
целых растений) ней (не менее Зкг)

Отделить листья от кор
ней. Листья считать от
дельной пробой. Корни 
вымыть, обсушить, почет- 
вертовать. Взять У* каж
дого корня, четвертинки 
измельчить, перемешать и 
отвесить средний обра
зец. Листья измельчить, 
перемешать и выделить 
средний образец 
Корни вымыть, обсу
шить, почетвертовать. 
Взять XU каждого корня, 
четвертинки измельчить, 
перемешать и отвесить 
средний образец

0,5

0,5



05 Продолжение

Максималь
ная величина 
поля или пар
тии при отбо

ре проб

Растительный материал Способ отбора проб *
Величина средней 

пробы или 
исходного образца

Подготовка среднего образца
Величина 
среднего 

образца, кг

50 га/100 т Картофель ПД (из 15 точек 
взять выборочно 
около 50 гнезд)

Не менее 3 кг Клубни вымыть, обсу
шить, взять У2 или */4 
каждого клубня измель
чить и отвесить средний 
образец

0,5

Овощные культуры

2—5 га Овощные корнеплоды 
(морковь, петрушка, 
сельдерей, столовая 
свекла, редис, редька 
и др.)

ПД, корни (ово
щей, используемых 
в ранний период 
развития (петруш
ка, столовая свек
ла) целые расте
ния

Крупные 3 кг, мел
кие — 1 кг, ран
ние — 0,25—0,5 кг

Отбросить несъедобные 
части растений, остатки 
материала вымыть, обсу
шить, крупные овощи 
разделить на 4 части и 
взять У4. Пробу измель
чить, перемешать и выде
лить средний образец

0,5—0,25

20 га Капуста белая, крас
ная, савойская

ПД (не менее 10 
растений или не 
менее 4 кг)

4 кг Взять */4 каждого кочана. 
Перед измельчением чет
вертинок срезать и от
бросить поверхность пре
дыдущего среза, отбро
сить несъедобные листья, 
измельчить и выделить 
средний образец

0,5

5—Юга Капуста цветная ПД (не менее 10 
растений или не 
менее 2 кг)

2 кг Отбросить несъедобные 
части, остальное измель
чить, перемешать и вы
делить средний образец

0,25

5 га Капуста кольраби ПД (не менее 10 
растений или не 
менее 0,5 кг)

0,75 кг То же 0,5

5 га Капуста брюссель
ская

ПД (учитывая го
ловки, растущие 
на разной высоте 
и разных частях 
растения, не ме
нее 10 растений)

Не менее 1 кг Измельчить, перемешать, 
выделить средний обра
зец

0,25

5 га Салат, шпинат, ща
вель

ПД (не менее 10 
растений)

Салат — 0,5 кг, 
щавель — 0,25 кг

Отбросить несъедобные 
части, растения вымыть, 
очистить, измельчить и 
выделить средний обра

0,25

5 га Укроп ПД (только ли
стья)

0,25 кг
зец
Отбросить непригодные 
части, измельчить, пере
мешать и отвесить сред
ний образец

0,25

5 га Молодой укроп, ук
роп для засолки

ПД (целые расте
ния)

0,5 кг Измельчить целые расте
ния, перемешать и отве
сить средний образец

0,25

10 га

-з

Лук, чеснок, лук-по- 
рей

ПД (в полной зре
лости)

Лук, лук-порей — 
1 кг чеснок —
0,5 кг

Отбросить несъедобные 
части, растения измель
чить, перемешать и отве
сить средний образец. 
Для лука и лука-порея 
с каждой штуки взять 
половину

0,25
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5 га Лук-резанец, лук-ба- 
тун, лук-порей в ран
ней стадии развития

ПД (целые расте
ния)

Лук, лук-порей — 
0,5—1 кг; лук-ре- 
занец, лук-батун — 
0,25 кг

То же 0,25

5 га Фасоль, горох, бобы То же 0,5—1 кг бобов Семена выделить, измель
чить и выделить средний 
образец

0,5

50 га Фасоль «зеленый боб» 0,5 кг Целые бобы измельчить, 
перемешать и выделить 
средний образец

0,5

20 га/30 т Помидоры, перец ПД (целые расте
ния)

Мелкие овощи 
0,5—2 кг, круп
ные — 2 кг

Овощи вымыть, измель
чить и выделить средний 
образец

0,5

20 га/500 т Огурец и бахчевые То же 10 овощей, масса 
пробы крупных 
бахчевых —
0,5—3 кг

Овощи вымыть, измель
чить и выделить средний 
образец, из крупных бах
чевых взять вырезки

0,5

5 га Спаржа » 0,5 кг Растения вымыть, из
мельчить и выделить 
средний образец

0,25-0,5

5 га Ревень ПД (выборочно
листья)

2 кг (без листовых 
пластинок)

Грибы

После удаления листо
вых пластинок растения 
вымыть, высушить и вы
делить средний образец

0,5

— Шампиньоны и дру
гие грибы

К (руководство
ваться правилами 
сбора грибов)

Не менее 0,5 кг Грибы измельчить, пере
мешать и отвесить сред
ний образец

0,5

Плодово-ягодные, орехоплодные, виноград
200 га/500 т

До
200 га/200 т

До
200 га/100т

со

Семечковые

Косточковые персик, 
абрикос, слива

Косточковые вишня, 
черешня, слива

Орехи (грецкие, ле
щина)

До 30 деревьев — 
выборочно, свыше 
30 ПД в зависи
мости от площади, 
с 20—30 деревьев 
(плоды следует 
снимать с разных 
сторон дерева, с 
разной высоты и 
глубины кроны)
До 30 деревьев — 
выборочно, свыше 
30 деревьев — 
ПД с 15—20 де
ревьев

То же

До 30 деревьев — 
5 кг, до 1 га —
7 кг, 1—10 га — 
10 кг, 10—30 га — 
12 кг, свыше 30 га 
— 15 кг

До 30 деревьев 
4 кг; до 1 га — 
6 кг, свыше — 1 га 
8 кг

До 30 деревьев —
1.5 кг; до 1 га — 
2 кг, свыше 1 га —
2.5 кг
До 30 растений — 
I кг, свыше 30 —
1.5 кг

Плоды почетвертовать, 
от каждого плода взять 
*Л. четвертинки измель
чить, перемешать и от
весить средний образец

Плоды поделить попо
лам, от каждого взять 
половину без косточки, 
измельчить, перемешать 
и выделить- средний об
разец
Косточки удалить, пло
ды измельчить, переме
шать и отвесить средний 
образец
Из орехов вынуть ядра, 
измельчить их, переме
шать и отвесить средний 
образец

0,5

0,5

0,25—0,5
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10 га Смородина, крыжов
ник

До 30 кустов про
бу взять с каждо
го куста с разной 
его стороны и 
глубины, свыше 30 
кустов — метод 
СС с 25—35 кус
тов

До 30 кустов не 
менее 1 кг (с круп
ными плодами — 
не менее 1,5 кг), 
свыше 30 кустов — 
не менее 1,5 кг

Из тщательно переме
шанного исходного об
разца взять половину, 
измельчить ее, переме
шать и отвесить средний 
образец

0,5

До 200 га Виноград СС, боковые части 
кистей

1,5 кг Взять отдельные от осно
вания боковые части ки
стей, тщательно переме
шать исходный образец и 
взять половину, измель
чить ее, перемешать и от
весить средний образец

0,5

До 1 га Земляника, малина ПД До 500 м2 — 1,5 кг, 
500 м2 — 0,25 га— 
2,5 кг, свыше 
0,25 га — 2,5 кг

Тщательно перемешать 
исходный образец, взять 
половину, измельчить ее, 
перемешать и отвесить 
средний образец

0,5

* В приложении приняты следующие условные обозначения способа отбора проб: ПД — по диагонали; СС — по смеж- 
ным сторонам поля; К — метод конверта; ОШ — отбор штук.



Приложение 2
Максимально допустимые уровни (МДУ) регуляторов роста 
в пищевых продуктах, предельно допустимые концентрации (ПДК) 
в воде водоемов и в воздухе рабочей зоны, утвержденные 
Министерством здравоохранения СССР

Регулятор
роста МДУ, мг/кг ПДК в воде 

водоемов, 
мг/л

ПДК в 
воздухе 
рабочей 
зоны и 
ОБУВ, 
мг/м3

Гидрел Томаты, огурцы, картофель, 
яблоки, черешня, мандарины, 
хлопковое масло — 0,15

0,25 1,0

Дигндрел — 0,05 0,8
ДЯК Яблоки — 3,0 0,05 1,7
Кампо- 
зан М

Томаты, огурцы, зерно хлеб
ных злаков — 0,5

3,0

Кротоно-
лактон-сы-

Зерно (пшеница, кукуруза) — 
0,2

*—■•

рец
МГ-натрия Картофель, свекла, лук, чес

нок, морковь, томаты, арбу
зы (в кожуре), табак — 8,0

—- —

Хлорхолин-
хлорид

Томаты, яблоки, груши, вино
град — 0,05, зерно хлебных 
злаков — 0,1

0,2 0,03

Фоспинол Картофель —- 0,2 — 3,0
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