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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последнее время все более высокие требования 

предъявляются к контролю содержания вредных примесей в различных природных и 

промышленных объектах. Среди методов, имеющихся в арсенале химиков-

аналитиков, большое внимание уделяется хроматографическим. Высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ) является удобным и экспрессным 

многокомпонентным методом, отвечающим современным требованиям. Перспектива 

ее применения обусловлена тем, что в отличие от газовой хроматографии этот метод 

практически не имеет ограничений по свойствам определяемых соединений, позволяя 

напрямую определять как нелетучие, так и сильнополярные соединения. 

Несимметричный диметилгидразин (1,1-диметилгидразин, гептил, НДМГ) 

широко используют в качестве компонента ракетного топлива, что приводит к 

загрязнению окружающей среды на космодромах, в районах падения ступеней ракет 

и в местах производства. Отрицательное воздействие НДМГ на окружающую среду и 

опасность для человека связаны не только с высокой токсичностью и канцерогенным 

воздействием самого НДМГ (это соединение относится к первому классу опасности), 

но и с многочисленными продуктами его трансформации, например, 

N-нитрозодиметиламином (НДМА) или тетраметил-2-тетразеном (ТМТ), 

принадлежащими к соединениям первого и третьего классов опасности 

соответственно. 

Тем не менее, на данный момент не существует методик, позволяющих 

одновременно определять исследуемые соединения. Сложность поставленной задачи 

связана со значительным различием в свойствах определяемых соединений, в первую 

очередь гидразинов и НДМА. Гидразины характеризуются слабой гидрофобностыо, 

однако способность протонировагься позволяет использовать ионную 

хроматографию для их определения. НДМА не имеет кислотно-основных групп и для 

его определения используют обращенно-фазовую ВЭЖХ. Методик определения ТМТ 

в объектах окружающей среды в открытой печати не опубликовано, однако благодаря 

наличию гидрофобных групп и способности протонироваться его определение 

представляется возможным с помощью обоих методов. Метод ион-парной 

хроматографии (ИПХ) позволяет определять как заряженные, так и нейтральные 

соединения, поэтому его применение является перспективным для решения задачи 
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одновременного определения НДМГ и продуктов его трансформации - гидразина, 

метилгидразина, НДМА и ТМТ. 

Для рационального выбора условий определения соединений необходимо 

четкое понимание влияния различных факторов на процессы, происходящие во время 

хроматографического разделения. Изучение этих зависимостей позволяет подобрать 

наилучшую хроматографическую систему для одновременного определения 

соединений в объектах окружающей среды. 

Цель работы: изучение особенностей хроматографического поведения и 

выбор условий разделения гидразинов, НДМА и ТМТ на гидрофобизированных 

силикагелях в режиме ион-парной хроматографии; сопоставление возможностей 

вариантов обращенно-фазовой, ион-парной и ионной ВЭЖХ; оценка возможностей и 

перспектив практического применения предложенного подхода при анализе реальных 

объектов. 

Для достижения этих целей были решены следующие задачи: 

• исследовано хроматографическое поведение гидразинов, НДМА и ТМТ в 

условиях обращенно-фазовой и ионной ВЭЖХ; 

• изучены особенности хроматографического поведения гидразинов, 

НДМА и ТМТ в условиях ион-парной хроматографии на алкилсиликагелях разной 

гидрофобности: Synergi Hydro RP с полярным эндкеппингом и сорбентах марки 

"Диасфер" с различной длиной привитого алкильного радикала; 

• сопоставлено удерживание гидразинов и ТМТ на сорбентах Диасфер 

110-Cg и Synergi Hydro RP, динамически модифицированных алкилсульфонатами или 

алкилсульфатами натрия с различной длиной алкильного радикала; 

• оценена применимость стехиометрических и нестехиометрических 

моделей для описания влияния природы и концентрации ион-парных реагентов 

(ИПР), а также концентрации аммонийно-ацетатного буферного раствора на 

удерживание гидразинов, НДМА и ТМТ в режиме ион-парной хроматографии; 

• оценена применимость сольвофобной модели и модели Снайдера-

Сочевинского для описания влияния концентрации органического модификатора 

(ацетонитрила) на удерживание соединений; 

• выбраны условия определения соединений в условиях ион-парной 

ВЭЖХ при анализе природных вод и отгонов из почв. 
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Научная новизна. Впервые систематически изучены зависимости 

удерживания и разделения НДМГ и продуктов его трансформации в условиях ион-

парной хроматографии на ряде гидрофобизированных силикагелей. Установлено, что 

использование Synergi Hydro RP по сравнению с остальными сорбентами позволяет 

обеспечить большее удерживание НДМА при сравнимой экспрессное™ определения 

соединений, поэтому является предпочтительным. 

Найдено, что применение алкилсульфатов в качестве ИПР по сравнению с 

использованием алкилсульфонатов позволяет улучшить селективность разделения 

веществ и увеличить экспрессность анализа. 

Показано, что стехиометрические модели позволяют адекватно описать 

влияние концентрации ион-парного реагента (независимо от его природы) и 

буферного раствора на удерживание гидразинов, НДМА и ТМТ в режиме ИПХ и 

могут использоваться для объяснения соответствующего механизма. В указанные 

модели введены поправки, учитывающие возможность сорбции соединений на 

участках поверхности, удерживающих ион-парный реагент, а также "высаливающий 

эффект". Показано также, что сольвофобная модель, обычно использующаяся для 

описания влияния органического модификатора в режиме обращенно-фазовой 

хроматографии, подходит и для описания удерживания веществ в режиме ион-парной 

ВЭЖХ. 

Установлено, что метод ион-парной ВЭЖХ является более подходящим для 

одновременного определения гидразинов, НДМА и ТМТ по сравнению с методами 

ионной и обращенно-фазовой ВЭЖХ и позволяет одновременно определять 

исследуемые соединения. 

Практическая значимость. Предложен способ одновременного определения 

НДМГ и продуктов его трансформации: гидразина, метилгидразина, НДМА и ТМТ в 

природных водах и почвах методом ион-парной ВЭЖХ на уровне предельно-

допустимых концентраций (ПДК). 

На защиту выносятся следующие положения: 

• данные по сопоставлению возможностей различных вариантов ВЭЖХ 

при определении НДМГ и продуктов его трансформации; 

• данные о влиянии ряда факторов (состава подвижной фазы, природы и 

концентрации ион-парных реагентов) на удерживание гидразинов, НДМА и ТМТ в 

режиме ион-парной ВЭЖХ и их соответствие теоретическим представлениям; 
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• результаты сопоставления удерживания гидразинов и ТМТ на 

підрофобизированных силикагелях, динамически модифицированных 

октилсульфонатом и октилсульфатом натрия; 

• возможность практического применения метода ион-парной 

хроматографии для определения НДМГ и продуктов его трансформации в природных 

водах и отгонах из почв. 

Апробация работы. Основное содержание работы изложено в 8 публикациях. 

Результаты исследований докладывались на International Conference "Instrumental 

Methods of Analysis: Modern Trends and Applications" (Iraklion, Crete, Greece, 2005), 

International Congress on Analytical Sciences (Moscow, 2006), VI Всероссийской 

конференции по анализу объектов окружающей среды "Экоаналитика- 2006" (Самара, 

2006), Всероссийском симпозиуме "Хроматография в химическом анализе и физико-

химических исследованиях" (Москва, 2007), Всероссийском симпозиуме 

"Хроматография и хромато-масс-спектрометрия" (Москва, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 3 статьи и 5 тезисов 

докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, 4 глав экспериментальной части, общих выводов и списка цитируемой 

литературы. Материал диссертации изложен на 153 страницах машинописного текста, 

содержит 29 рисунков и 23 таблицы, в списке цитируемой литературы 181 

наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературы 

Проанализированы данные по хроматографическим методам определения 

гидразинов, НДМА и ТМТ. Для их одновременного определения показана 

перспективность применения метода ион-парной хроматографии (ИПХ), 

позволяющего определять как ионогенные, так и неионогенные соединения 

напрямую, без дериватизации. 

Описаны стехиометрические и нестехиометрические модели удерживания в 

ион-парной хроматофафии, особое внимание уделено влиянию различных факторов 
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(состава подвижной фазы, природы неподвижной фазы, температуры) на 

удерживание сорбатов. 

Экспериментальная часть 

В работе использовали хроматографическую установку, состоящую из ВЭЖХ 

насоса «Стайер серия II» ("Аквилон", Россия), шестиходового крана-дозатора 

"Knauer" ("Knauer", Германия), амперометрического детектора «Цвет-Яуза» (НПО 

"Химавтоматика", Россия) и спектрофотометрического детектора «SPD-lOAi» 

("Shimadzu", Япония). Объем вводимой пробы составлял 100 мкл. 

В работе использовали следующие колонки: Диасфер 110-С4 (4.0x150 мм, 5 

мкм, "Биохиммак СТ", Россия), Диасфер 110-С8 (4.0* 150 мм, 5 мкм, "Биохиммак СТ", 

Россия), Диасфер 110-С1б (4.0x150 мм, 5 мкм, "Биохиммак СТ", Россия), Nucleosil CN 

(3.0x150 мм, 7 мкм, "Macherey-Nagel", США), Separon SGX-C,8 (4.0x150 мм, 7 мкм, 

"Tessek LTD", Чехия), Mightysil RP-18 (4.6x150 мм, 5 мкм, "Kanto Chemical Co", 

Япония), Kromasil C,8 (4.6x100 мм, 4.6x250 мм, 5 мкм, "Akzonobel", Швеция), Luna 

С,8 (2) (4.6x150 мм, 5 мкм, "Phenomenex", США), Synergy Polar RP (4.6x250 мм, 4 

мкм, "Phenomenex", США) и Synergi Hydro RP (4.6x250 мм, 4 мкм, "Phenomenex", 

США). В работе также использовали стальные колонки для ВЭЖХ (4.0x150 мм и 

4.0x100 мм), заполненные соответственно сорбентами Synergi Hydro RP (10 мкм, 

"Phenomenex", США) и Nucleosil SA (10 мкм, "CS-Chromatographie service GmbH", 

Германия) суспензионным способом. 

В качестве подвижных фаз использовали смеси ацетонитрила, метанола, 

тетрагидрофурана с различными буферными растворами и водой. Для работы в 

режиме ион-парной хроматографии в подвижную фазу добавляли ион-парный 

реагент. Перед использованием подвижную фазу дегазировали в ультразвуковой 

ванне ("Сапфир", Россия) в течение 15 мин. Удаление воздуха необходимо для 

обеспечения нормальной работы насоса и снижения колебания фонового сигнала. 

рН растворов измеряли на/?Я-метре РВ-11 ("Sartorius", Германия). 

Обработку хроматограмм проводили с помощью программных продуктов 

«Экохром» (при работе в режиме ОФ ВЭЖХ) или «Мультихром 2.6.4» (при работе в 

режимах ионной и ион-парной ВЭЖХ). Эффективность хроматографической системы 

(N) рассчитывали по формуле N=5.54x(t/wm)2), где t, ща - время удерживания и 
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ширина хроматографического пика соединения на половине его высоты 

соответственно. Для математической обработки результатов использовали 

программные продукты Microsoft Excel 2003 и Microsoft Origin 6.0. 

Возможности методов обращенно-фазовой, ионной и ион-парной ВЭЖХ 

Метод обращенно-фазовой хроматографии 

Гидразины являются сильнополярными соединениями и слабо удерживаются 

на гидрофобной поверхности. В режиме обращенно-фазовой хроматографии 

молекулярная форма этих соединений характеризуется более сильным удерживанием 

по сравнению с протонированной, поэтому использовали максимально возможный рН 

подвижной фазы, не приводящий к разрушению сорбента. На примере сравнения ряда 

сорбентов, характеризующихся различной полярностью и гидрофобностью, 

установлено, что наилучшее разделение гидразинов и ТМТ достигается при 

использовании наиболее полярного сорбента Separon SGX-Cl8, поэтому его 

использование предпочтительно. 

Одним из существенных недостатков этого сорбента является сильное 

удерживание ТМТ (более 100 мин). Варьирование добавок ацетонитрила и рН среды 

позволило обеспечить разделение гидразинов и ТМТ за 65 мин, однако предложенная 

система характеризуется недостаточной эффективностью (от 1000 до 5500 тт/м) и ее 

применение не является перспективным (рис. 1). 

ТМТ 

Бремя 

Ѳ 6 12 IB Й 30 36 <2 18 Я Ы 66МИН 

Рис. 1. Хроматограмма гидразинов и ТМТ на сорбенте Separon SGX-Cis (4.0х 150 мм, 7 
мкм). Подвижная фаза: 10 мМ гидрофосфат аммония, рН 7.0, 4 % ацетонитрила. 
Детектирование амперометрическое (£=+1.2 В). 
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Метод ионной хроматографии 
Способность гидразинов нротонироваться предполагает возможность 

использования ионной хроматографии для их определения. Из литературных данных 
известно, что применение сульфокислотного катионообменника Nucleosil SA (4.0х 100 
мм, 10 мкм) возможно для их определения. Для изучения возможностей метода этот 
сорбент использовали для разделения сложной модельной смеси алифатических 
гидразинов (гидразин, метилгидразин, НДМГ, і,2-диметилгидразин, этилгндразіш, 
1,1-метилэтилгидразин, 1,2-диэтилгидразин, триметилгидразин, бутилгидразин, 
mpem-бутилгидразин), а также НДМА и ТМТ. 

Поиск оптимальных условий разделения соединений проводили, варьируя 
содержание ацетонитрила, концентрацию аммонийно-ацетатного буферного раствора 
и его рН. Установлено, что метод ионной хроматографии позволяет обеспечить 
высокую эффективность хроматографической системы (19000 - 41400 тт/м) в 
сочетании с достаточно высокой селективностью разделения исследуемых 
соединений. Так, показано (рис. 2), что этот метод позволяет одновременно 
определять 9 соединений, например, гидразин, метилгидразин, 1,2-диметилгидразин, 
НДМГ, триметилгидразин, /нре/и-бутилгидразин, бутилгидразин, НДМА и ТМТ. 
Хроматографические пики этилгидразина, 1,1-метилэтилгидразина и 1,2-
диэтилгидразина перекрываются с пиками вышеперечисленных соединений и их 
одновременное определение невозможно. НДМА не имеет кислотно-основных групп 
и в режиме ионной хроматографии характеризуется слабым удерживанием, поэтому 
определение этого соединения затруднительно. 

.д^ 
4 6 S 10 12 14 16 II 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ми 

Рис. 2. Хроматограмма модельной смеси. Колонка: Nucleosil SA (4.0х 100 мм, 10 мкм). 
Подвижная фаза: 30 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 5.3, 10 % 
ацетонитрила. Детектирование: а) амперометрическое при +1.2 В; б) 
спектрофотомегрическое при 240 нм. Гидразин (/), метилгидразин (2), СДМГ (3), НДМГ (4), 
mpcm-бутилгидразин (5), триметилгидразин (<5), бутилгидразин (7), НДМА и ТМТ (8). 
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Метод ион-парной хроматографии 

Разделение соединений в варианте ион-парной хроматографии проводили с 

использованием сорбента Диасфер 110-С16, динамически модифицированного 

октилсульфонатом натрия. Для поиска условий разделения соединений варьировали 

состав подвижной фазы: содержание ацетонитрила, октилсульфоната натрия, 

аммонийно-ацетатного буферного раствора и его рН. Установлено, что по сравнению 

с ионной хроматографией эффективность хроматографической системы в этом случае 

практически такая же (11700 - 36500 тт/м), однако за счет более высокой 

селективности и возможности определения НДМА применение метода ион-парной 

хроматографии представляется более перспективным (рис. 3). 

І52нА 64 мВ 

НДМА 

5 10 15 20 25 JO J5 40 45 минБ 

/У, 

10 15 20 25 30 35 40 45 мнн 

Рис. 3. Хроматограмма смеси. Колонка: Диасфер ПО- Сіб (4.0х 150 мм, 5 мкм). Подвижная 
фаза: 75 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 3.9, 1 мМ октилсульфонат натрия, 
1 % ацетонитрила. Детектирование: а) амперометрическое при +1.2 В; б) спектрофотометри-
ческое при 240 нм. Гидразин (/), метилгидразин (2), НДМГ (3), СДМГ (4), этилгидразин (5), 
1,1-метилэтилгидразин (6), триметилгидразин (7), 1,2-диэтилгидразин (S), трет-
бутилгидразин (9), ТМТ (10) и бутилгидразин (//). 

Разделение гидразинов, НДМА и ТМТ методом ион-парной хроматографии 

Влияние природы и концентрации ион-парного реагента 

Гидразины и ТМТ в кислой среде способны к протонированию, что позволяет 

использовать для увеличения их удерживания и селективности разделения ион-

парные реагенты анионного характера. 

Одним из определяющих удерживание в ион-парной хроматографии факторов 

является природа и концентрация ИПР. Изучение изотерм сорбции ИПР показало, что 

гидрофобность ИПР и его сорбция на поверхности сорбента в первую очередь зависят 
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от длины его алкилыюго радикала (рис. 4). При этом природа иоііогениой группы 

ИПР на его сорбцию практически не влияет. 

А, мкМ/г 

мМ 

Рис. 4. Изотермы сорбции различных ИПР на сорбенте Synergi Hydro RP (10 мкм). 
Октилсульфат натрия (—•—), октилсульфонат натрия (—•—), додецилсульфат 
натрия (—о—). 

Показано (рис. 5), что при увеличении длины алкильного радикала ИПР 

наблюдается пропорциональное возрастание логарифма коэффициента емкости 

заряженных соединений (^>0.99), в то же время происходит уменьшение 

удерживания НДМА за счет уменьшения площади доступной поверхности в 

результате сорбции ИПР. 

Рис. 5. Влияние длины цепи алкилсульфоната натрия на удерживание соединений. Колонка: 
Диасфер 110-Cg (4.0^150 мм, 5 мкм). Подвижная фаза: 75 мМ аммонийно-ацетатный 
буферный раствор, рН 5.3, 2.5 мМ алкилсульфонат натрия, 6 % ацетонитрила. Скорость 
потока 1 мл/мин. Гидразин (—о—), метилгидразин (—•—), НДМГ (—•—), НДМА (—•—) 
и ТМТ (—х-). 

Изменение природы ионогенной группы также значительно влияет на 

удерживание гидразинов и ТМТ. Показано, что выбор более полярного 
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октилсульфата позволяет обеспечить их большее удерживание и лучшее разделение 

(рис. 6). 

769 нЛ 

I 10 12 14 16 18 20 22 мин 5 

574 нА 

3 

2 

1 

,'Р1-5 10 15 20 25 30 35 
л. 
40 45 мин 

Рис. 6. Хроматограммы смеси соединений. Колонка: Synergi Hydro RP (4.0x150 мм, 10 мкм). 
Подвижная фаза: 150 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 4.5, 2 % 
ацетонитрила, а) 3 мМ октилсульфонат; б) 3 мМ октилсульфат натрия. Скорость потока 
1 мл/мин. Детектирование амперометрическое при £=+1.2 В. Гидразин (/), метилгидразин 
(2), НДМГ (5), ТМТ (4). 

С практической точки зрения пригодность ИПР для разделения исследуемых 

соединений в первую очередь определяется возможностью обеспечить определение 

исследуемых соединений за минимально возможное время (время удерживания 

наиболее удерживаемого соединения - ТМТ), при этом принимая во внимание 

разделение хроматографических пиков близлежащих соединений - гидразинов. Для 

оценки качества разделения хроматографических пиков обычно используют 

Лэ-критерий, однако он не позволяет учитывать сильное размывание заднего фронта 

пиков, наблюдаемое в исследуемой хроматографической системе. Альтернативным 

вариантом является критерий Кайзера, использующий в качестве параметра 

Ъ - отношение глубины седловины между пиками к их средней высоте. На примере 

определения гидразинов в виде индивидуальных соединений и в смеси при различном 

перекрывании их хроматографических пиков установлено, что определение 

гидразинов возможно при Ь > 0.95 (принимая во внимание, что при этом 

относительная погрешность высот или площадей их хроматофафических пиков не 

превышает 3%). Пригодность ИПР оценивали на примере разделения соединений в 

оптимальных условиях (Ь=0.95) при использовании октилсульфоната, октилсульфата 

и додецилсульфата натрия (рис. 7). 
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НДМА 

1 0 11 12 1 3 14 I S 16 ІТіѵіин 

Рис. 7. Хроматограммы модельной смеси соединений, полученные в оптимальных условиях 
(6=0.95) с применением октилсульфоната (А), октилсульфата (Б) натрия и додецилсульфата 
(В) в качестве ИПР. Колонка: Synergi Hydro RP (4.0x150 мм, 10 мкм). Подвижная фаза: а) 150 
мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 4.3, 3 мМ октилсульфонат натрия, 2 % 
ацетонитрила; б) 200 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 4.3, 5 мМ 
октилсульфат натрия, 8.5 % ацетонитрила; в) 200 мМ аммонийно-ацетатный буферный 
раствор, рН 4.3, 0.05 мМ додецилсульфат натрия, 10 % ацетонитрила. Детектирование 
амперометрическое (£=+1.2 В) или спектрофотометрическое (для НДМА 240 нм). Гидразин 
(/), метилгидразин (2), НДМГ (3) и ТМТ (4). 
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Показано, что использование октилсульфата или додецилсульфата натрия 

позволяет обеспечить наилучшую экспрессность определения соединений, поэтому 

является оправданным. При этом применение октилсульфата натрия как ИПР с 

меньшей длиной цепи позволяет добиться более быстрого приведения 

хроматографической системы в состояние равновесия (для этого требуется 

пропустить около 90 мл подвижной фазы, в то время как в случае додецилсульфата 

натрия - 2000 мл), поэтому является предпочтительным. 

Влияние концентрации ИПР на удерживание соединений также значительно и 

обычно рассматривается с позиций стехиометрических и нестехиометрических 

моделей (модели Стальберга). Установлено, что профиль полученных зависимостей 

практически не зависит от природы используемого сорбента или ИПР. Пример 

зависимости приведен на рис. 8. 
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Рис. 8. Зависимости удерживания соединений от концентрации октилсульфата натрия в 

подвижной фазе в рамках стехиометрических моделей (А, £•= = . , для НДМА 6=0) и 
1+rf-c „ 

нпр 

модели Стальберга (Б, \gk'= g + h-c ). Колонка: Synergi Hydro RP (4.0x150 мм, 10 мкм). 
Подвижная фаза: 225 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 5.3, 4 % 
ацетонитрила. Скорость потока 1 мл/мин. Гидразин (—о—), метилгидразин (—п—), НДМГ 
(—•—), НДМА (—А—) и ТМТ (—х—). Коэффициент емкости ТМТ нормирован (умножен) 
на коэффициент 0.1. 

Повышение концентрации ИПР в элюенте приводит к увеличению 

концентрации его ионных пар с противоположно заряженными сорбатами и 

возрастанию их удерживания. Удерживание НДМА при этом снижается, что 
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объясняется уменьшением площади свободной поверхности. Для изучения 
пригодности моделей были обработаны данные по удерживанию соединений при 
различных содержаниях ИПР с помощью корреляционного анализа. 

В случае использования стехиометрических моделей полученные 
коэффициенты корреляции для гидразинов и ТМТ высоки (от 0.9985 и выше), однако 
для НДМА на сорбентах Synergi Hydro RP и Диасфер 110-С4 они оказались менее 
удовлетворительными (0.9811 и 0.9582 сииіьеісіьснно). Введение допущения о 
возможности сорбции НДМА на поверхности, уже занятой ИПР (преимущественно 

благодаря его гидрофобности), приводит к зависимости вида к'= —, 

описывающей результаты эксперимента со значениями коэффициентов корреляции 
от 0.9966 и выше. 

Коэффициенты корреляции, полученные в случае использования модели 
Стальберга, для гидразинов и ТМТ на сорбентах Диасфер 110-С8 и Диасфер 110-Сі6, 
высоки (от 0.9964 и выше), однако применение Synergi Hydro RP и Диасфер HO-Q в 
некоторых случаях характеризуется их менее удовлетворительными значениями 
(менее 0.99). Несмотря на приемлемые значения коэффициентов корреляции, 
полученные зависимости характеризуются отличием угловых коэффициентов от их 
теоретического значения (-0.5), поэтому эти зависимости можно признать 
эмпирическими и использовать только для предварительной оценки удерживания 
заряженных сорбатов. 

Влияние органического модификатора 
Введение в подвижную фазу органического модификатора в режиме ИПХ 

позволяет уменьшить ее полярность и сократить продолжительность 
хроматографического определения соединений. Установлено, что из трех 
исследованных растворителей (ацетонитрил, метанол, тетрагидрофуран) при 
одинаковом времени удерживания ТМТ максимальные значения селективности 
разделения гидразинов были достигнуты с использованием ацетонитрила. 

Для описания влияния концентрации модификатора на удерживание 
соединений на неполярной поверхности обычно используют сольвофобную модель. 
Согласно этой модели, причиной удерживания соединений является их выталкивание 
из подвижной фазы за счет нарушения ее структуры. Удерживание соединений при 
этом описывается зависимостью вида Igk^a-bp+d-p1, где <р - объемное 
содержание ацетонитрила (%), a, b, d - коэффициенты. В качестве альтернативной 
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модели можно использовать модель Снайдера-Сочевинского, предполагающую 
основными взаимодействия типа сорбат - сорбент. Установлено, что на профиль 
полученных зависимостей практически не влияет природа используемого сорбента и 
ИПР (рис. 9). 
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Рис. 9. Зависимости удерживания соединений от объемного содержания ацетонитрила в 
подвижной фазе в рамках сольвофобной модели (A, Ig к'- а - b • ір + d • <рг) или модели 
Снайдера-Сочевинского (Б, lgk'= g-hAgq>). Колонка: Диасфер 110-С16(4.0x150 мм, 5 мкм). 
Подвижная фаза: 150 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 5.3, 2.5 мМ 
октилсульфонат натрия. Скорость потока 1 мл/мин. Гидразин (—о—), НДМА (—А—), 
метилгидразин (—о—), НДМГ (—•—) и ТМТ (—х—). 

Для изучения пригодности моделей данные по удерживанию соединений при 

различных содержаниях модификатора были обработаны с помощью 

корреляционного анализа. Установлено, что коэффициенты корреляции в обоих 

случаях достаточно высоки и отличаются незначительно (для сольвофобной модели 

они составили 0.9962 и выше, а для модели Снайдера-Сочевинского - от 0.9586 до 

0.9919 для гидразинов, от 0.9946 и выше для НДМА и ТМТ), поэтому использование 

обеих моделей одинаково корректно. 

Влияние буферного раствора и егорН 

Варьирование рН подвижной фазы является одним из наиболее 

распространенных факторов, изменяющих удерживание ионогенных веществ. 

Найдено, что оптимальным значением рН подвижной фазы является диапазон 4.0 -

4.5. Уменьшение рН приводит к уменьшению удерживания веществ и ухудшению их 
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разделения, а увеличение - к значительному росту удерживания ТМТ и 

продолжительности анализа. 

Согласно стехиометрическим моделям, добиться значительного изменения 

удерживания заряженных соединений можно благодаря варьированию природы 

противоиона буферного раствора (по отношению к ИПР) и его концентрации в 

подвижной фазе. 

На примере сравнения Na1, К/ и NH/ показано, что выбор более 

поляризуемого катиона (NH4
+) соответствует максимальной устойчивости его ионной 

пары с ИПР и минимальной концентрации его свободной формы. Это обеспечивает 

более высокую элюирующую силу подвижной фазы и возможность использования 

меньших концентраций буферного раствора для достижения аналогичного разделения 

соединений, поэтому является предпочтительным. 

Для описания влияния концентрации буферного раствора на удерживание 

соединений можно использовать как стехиометрические, так и нестехиометрические 

модели (модель Стальберга). Установлено, что на профиль полученных зависимостей 

практически не влияют природа используемого сорбента и ИПР. Пример зависимости 

приведен на рис. 10. 
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Рис. 10. Зависимости удерживания соединений от концентрации аммонийно-ацетатного 
буферного раствора в подвижной фазе в рамках стехиометрических моделей (А) или модели 
Стальберга (Б). Колонка: Диасфер 110-Cg (4.0x150 мм, 5 мкм). Подвижная фаза: 2.5 мМ 
октилсульфонат натрия, рН 5.3, 6 % ацетонитрила. Скорость потока 1 мл/мин. 
Гидразин (—о—), НДМА (—А—), метилгидразин (—D—), НДМГ (—•—) и ТМТ (—х—). 
Коэффициент емкости ТМТ нормирован (умножен) на 0.1. 
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Для исследования пригодности моделей соответствующие данные по 

удерживанию соединений были обработаны с помощью корреляционного анализа. 

Использование билогарифмических координат модели Стальберга для описания 

влияния концентрации буферного раствора на удерживание заряженных соединений 

(эта модель не подходит для описания удерживания нейтральных соединений) 

позволяет получить высокие коэффициенты корреляции для гидразинов и ТМТ - от 

0.9968 и выше. Однако отличие коэффициентов пропорциональности от 

теоретических значений (-0.25) не позволяет использовать эту модель для объяснения 

г. „ ,,. а их удерживания. В случае использования стехиометрических моделей (к = 
' + У' С6уфср 

для заряженных соединений, к'= ^2- - для НДМА) полученные коэффициенты 
* + У' С«уфер 

корреляции для НДМА также высоки - от 0.9972 и выше, однако для гидразинов и 

ТМТ при использовании сорбентов Диасфер 110-С4 и Диасфер 110-С8 в некоторых 

случаях они оказались неудовлетворительными (ниже 0.99), что говорит о 

недостаточно универсальном характере этой модели. Одной из причин отклонения 

может являться пренебрежение изменением поверхностного натяжения подвижной 

фазы при увеличении содержания буферного раствора (т.н. "эффект высаливания"). 

Влияние этого эффекта на удерживание соединений обычно рассматривается в 

режиме обращенно-фазовой хроматографии, аппроксимация соответствующих 

зависимостей на случай ион-парной хроматографии приводит к зависимостям вида 

к=- —-expfa-c ,^) и к = —— ехр(г-сб)фч, + р-с6уфер"3) для незаряженных 
1 + У' С6уфер ' + У ' Соуфер 

и заряженных сорбатов соответственно, где а, /?, d, f, у, 5, rj, /i - коэффициенты. 

Использование этих зависимостей приводит к значительному росту коэффициентов 

корреляции для всех соединений (от 0.9980 и выше), что говорит о значительном 

вкладе "эффекта высаливания" в их удерживание. 

Таким образом, показано, что хроматографическое поведение исследуемых 

сорбатов в зависимости от содержания ацетонитрила хорошо описывается с помощью 

сольвофобной модели. Влияние содержания октилсульфоната натрия и аммонийно-

ацетатного буферного раствора на удерживание сорбатов можно описать с помощью 

стехиометрических моделей, однако нуждается в некоторых уточнениях. Так, при 
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описании влияния ИПР следует учесть возможность сорбции соединений на 

поверхности, уже занятой молекулами ИПР, а для описания влияния буферного 

раствора — действие "эффекта высаливания". 

Влияние природы сорбента 

Влияние природы сорбента наряду с составом подвижной фазы является одним 

из основных факторов, определяющих удерживание соединений. На примере 

сравнения различных сорбентов установлено, что их наиболее сильное удерживание 

достигается при использовании более гидрофобных сорбентов, например, Диасфер 

110-С|6 и Synergi Hydro RP. Как и в случае ИПР, пригодность сорбента для 

определения соединений определяется возможностью обеспечить их количественное 

разделение за минимально возможное время, поэтому их сравнение проводили на 

примере разделения соединений в оптимальных условиях (6=0.95). Соответствующие 

условия и хроматографические характеристики представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Хроматографические характеристики разделения гидразинов, НДМА и ТМТ, 
полученные в оптимальных условиях (6=0.95) на различных сорбентах с использованием 
октилсульфоната натрия в качестве ион-парного реагента 

Сорбент Условия к' НДМА 
Время 

анализа, мин 

Диасфер 110-С4 
35 мМ буферный раствор, рН 6.4, 

5 мМ ИПР, 1 % ацетонитрила 0.60 26 

Диасфер 110-Cg 40 мМ буферный раствор, рН 4.4, 
5 мМ ИПР, 8 % ацетонитрила 1.00 12 

Диасфер 110-Сіб 60 мМ буферный раствор, рН А А, 
2 мМ ИПР, 8 % ацетонитрила 

1.07 12 
t* mit t i n n , и /и а ц ѵ і и п а і р п л а 

150 мМ буферный раствор, рН 4.4, 
3 мМ ИПР, 2 % ацетонитрила 

Synergi Hydro RP 1.65 24 

* наблюдается сильное размывание заднего фронта хроматографических пиков соединений 
из-за слабой элюирующей силы подвижной фазы 

Как можно увидеть, практически все сорбенты позволяют обеспечить 

количественное разделение соединений за 12 - 25 мин. Одним из наиболее важных 

дополнительных факторов является способность сорбента обеспечить максимально 

возможное удерживание НДМА по причине его слабой зависимости от состава 

подвижной фазы. Сорбент Synergi Hydro RP позволяет обеспечить наибольшее 

удерживание НДМА, поэтому его применение является оправданным. 

Варьированием состава подвижной фазы на этом сорбенте с использованием 

октилсульфата натрия в качестве ИПР были найдены оптимальными следующие 
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услопия: 200 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 4.3, 5 мМ ИПР, 8.5 % 

ацетопитрила. 

Установлено, что максимальная чувствительность определения достигается 

при потенциале амперометрического детектора + 1.2 В и длине волны 

спектрофотометрического детектирования 240 нм. Рассчитанные пределы 

обнаружения для гидразина, метилгидразина, НДМГ, НДМА, ТМТ и ТМТУФ 

составили 0.03, 0.07, 0.08, 0.7, 0.12 и 2 нг соответственно. При этом 

амперометрическое детектирование характеризуется достаточно высокой 

чувствительностью и при объеме вводимой пробы 100 мкл легко позволяет проводить 

определение гидразинов и ТМТ на уровне ПДК (ПДК для гидразина, НДМГ и ТМТ 

составляют 10, 20 и 100 мкг/л). Спектрофотометрическое детектирование менее 

чувствительно, например, количественное определение НДМА на уровне ПДК 

возможно при относительно больших объемах вводимой пробы - 250 - 500 мкл 

(ПДК„ДМЛ= 10 мкг/л). 

Практическое применение метода ион-парной хроматографии 

Апробацию предложенного подхода проводили на примере анализа образцов 

природной воды и отгонов из почв. Установлено, что образцы природной воды не 

содержат НДМГ и продуктов его трансформации, поэтому правильность 

предложенного подхода проверяли методом "введено - найдено" (рис. 11, табл. 2). 

НДМА 

2 4 6 » 10 мин ^ | 2 з 4 5 6 мин 
А Б 
Рис. 11. Хроматограмма образца природной воды с добавлением модельной смеси 
соединений. Колонка: Synergi Hydro RP (4.0x150 мм, 10 мкм). Подвижная фаза: 200 мМ 
аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 4.3, 5 мМ октилсульфат натрия, 8.5 % 
ацетонитрила. Детектирование: а) амперометрическое (Я=+1.2 В); б) 
спектрофотометрическое (240 нм). Гидразин (/), метилгидразин (2), НДМГ (3) и ТМТ (4). 
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Таблица 2. Результаты определения соединений в образце природной воды методом 
"введено - найдено". Колонка: Synergi Hydro RP (4.0x150 мм, 10 мкм). Условия: 200 мМ 
аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 4.3, 5 мМ октилсульфат натрия, 8.5 % 
ацетонитрила (Р=0.95, п=У) 

Введено, 
мкг/л 

Найдено, 
мкг/л 

Гидразин 

2.5 

2.4+0.6 

Метилгидразин 

8.7 

8.9+1.3 

НДМГ 

7.9 

7.8±1.8 

НДМА 

10 

9±2 

тмт 
10 

10±3 

ТМТ (уф, 

10 

9±3 

Правильность полученных результатов (табл. 2) позволяет говорить о 

возможности применения предложенного подхода для определения НДМГ и 

продуктов его трансформации (гидразин, метилгидразин, НДМА и ТМТ) в образцах 

природной воды. Данный способ определения не требует дополнительной 

пробоподготовки. 

Определение соединений в почвах требует их предварительного извлечения из 

нее. В литературных данных показано, что наиболее эффективным способом является 

проведение отгона в щелочных условиях следующим образом: к 5 г почвы добавляют 

40 мл 40 %-ного NaOH и 2 г Na2S, полученный раствор перегоняют досуха в 

приемник, содержащий 10 мл 0.1 М H2S04, и количественно переносят в колбу 

емкостью 100 мл с последующим разбавлением до метки дистиллированной водой. 

Отгоны из почв характеризуются значительным влиянием мешающих соединений, 

поэтому возможность определения в них исследуемых соединений была 

предварительно проверена на примере анализа холостых образцов. 

Установлено, что предложенный способ не позволяет разделять 

хроматографические пики определяемых и сопутствующих соединений, поэтому 

нуждается в совершенствовании. Одним из наилучших вариантов являются 

экстракционные методы, причем ввиду сильной полярности гидразинов более 

перспективным представляется использование наиболее гидрофобной органической 

фазы или сорбента. Показано, что проведение твердофазной экстракции (ТФЭ) на 

гидрофобном патроне Strata-X18 приводит к существенному различию в степенях 

извлечения для гидразинов, НДМА и ТМТ, поэтому не может рассматриваться как 

способ эффективного удаления примесей (рис. 12). Использование жидкостной 

экстракции в системе гексан - вода позволяет добиться большей однородности 

степеней извлечения исследуемых соединений в области рН 3.5 - 4.5 (при этом 

гидразины и НДМА практически полностью остаются в водной фазе, а для ТМТ 
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найденная степень извлечения R составила около 20 %), поэтому является более 

перспектиішмм. На примере анализа холостых образцов отгонов из почв установлено, 

что проведение жидкостной экстракции при рН 3.7 позволяет добиться требуемой 

очистки образцов и является оправданным. 

R, % 
100 г 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

-
-
-

^ И ^ 
і 4 

' 

5 

> ^ 

6 
рН 
7 

Рис. 12. Зависимость степени извлечения соединений от рН среды методами ТФЭ (А) и 
ЖЖЭ (Б). А) подвижная фаза - 10 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, сорбент -
патрон Strata-X|8 (соотношение объемов фаз $»=7.5); Б) водная фаза - 10 мМ аммонийно-
ацетатный буферный раствор, органическая фаза - гексан (<г>=1). Гидразин (—о—), 
метилгидразин (—•—), НДМГ (—•—), НДМА (—А—) и ТМТ (—о—). 

При анализе отгонов из почв установлено, что исследуемые образцы содержат 

только НДМГ. Для апробации предложенного подхода в них добавляли модельную 

смесь остальных соединений. Полученные хроматограммы приведены на рис. 13. 

770 нА 1.54 мВ 
Н Д М А 

Рис. 13. Хроматограмма образца отгона из почвы с добавлением модельной смеси гидразина, 
метилгидразина, НДМА и ТМТ. Колонка: Synergi Hydro RP (4.0x150 мм, 10 мкм). 
Подвижная фаза: 30 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 4.3, 5 мМ 
октилсульфат натрия, 8.5% ацетонитрила. Детектирование амперометрическое (А, £=+1.2 
В) или спектрофотометрическое (Б, Х=240 нм). Гидразин (/), метилгидразин (2), НДМГ (3) и 
ТМТ (4). 
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Адекватность предложенного подхода при анализе реальных образцов 

оценивали с помощью определения соединений параллельными методами - ионной 

хроматографией для гидразинов и ТМТ и обращенно-фазовой хроматографией для 

НДМА по метрологически аттестованным методикам. Полученные результаты 

находятся в хорошем соответствии (табл. 3), что позволяет использовать 

предложенный подход для определения НДМГ и продуктов его трансформации в 

отгонах из почв. 

Таблица 3. Результаты определения соединений в отгонах из почв методом "введено -
найдено" методами ион-парной и ионной хроматографии*. Колонка: Synergi Hydro RP 
(4.0x150 мм, 10 мкм). Условия: 200 мМ аммонийно-ацетатный буферный раствор, рН 4.3, 
5 мМ октилсульфат натрия, 8.5 % ацетонитрила (Р=0.95, п=У) 

№ 
образца 

1 

2 

Введено, 
мкг/л 

Найдено, 
мкг/л 

Введено, 
мкг/л 

Найдено, 
мкг/л 

Метод 
анализа 

ИХ* 

ИПХ 

ИХ* 
ИПХ 

Гидразин 

1.22 

1.24+Ю.07 

1.3±0.1 

2.5 

2.5±0.2 

2.6±0.3 

Метил-
гидразин 

72 

71±6 

74+7 

19 

18±2 

20±2 

НДМГ 

1380** 

1400+100 

1400+100 

270** 

270+20 

260+20 

НДМА* 

150 

150±30 

160±20 

240 

230±30 

230±30 

ТМТ 

370 

380+80 

390±70 

72 

74+14 

72±10 

ТМТуф 

370 

400+100 

400+100 

72 

60±20 

60±14 
*для определения НДМА использовали обращенно-фазовую хроматографию 
**НДМГ был введен в образец почвы до проведения отгона, указанные количества 
относятся к отгонам из почв до проведения экстракции 

Таким образом, предложенный способ позволяет определять НДМГ и 

продукты его трансформации: гидразин, метилгидразин, НДМА и ТМТ в образцах 

природной воды и отгонах из почв. Анализ отгонов из почв требует предварительной 

очистки экстракцией гексаном. 
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Выводы 

1. Исследована возможность определения гидразина и его замещенных аналогов в 

вариантах обращснно-фазовой, ионной и ион-парной хроматографии. Показано, что 

метод ион-парной хроматографии позволяет обеспечить высокую эффективность и 

селективность хроматографической системы, поэтому является предпочтительным. 

2. Исследовано хроматографическое поведение гидразина, метилгидразина, 

1,1-диметилгидразина (НДМГ), N-нитрозодиметиламина (НДМА) и тетраметил-2-

тетразена (ТМТ) в условиях ион-парной хроматографии на ряде силикагелей с 

привитыми алкильными радикалами. Установлены зависимости параметров 

удерживания от рН подвижной фазы, а также добавок органического модификатора 

(ацетонитрила), ион-парного реагента и нейтральных солей. 

3. Установлено, что удерживание исследуемых соединений в режиме ион-парной 

хроматографии в зависимости от содержания буферного раствора и ион-парного 

реагента можно описать при помощи стехиометрической модели удерживания. В 

указанную модель введены поправки, учитывающие возможность сорбции 

соединений на участках поверхности, удерживающих ион-парный реагент, а также 

"высаливающий эффект". 

4. Изучена возможность применения сольвофобной модели и модели Снайдера-

Сочевинского для описания влияния содержания органического модификатора на 

удерживание исследуемых соединений. Показано, что использование обеих моделей 

одинаково корректно. 

5. Исследована возможность использования сорбентов с точки зрения 

экспрессности разделения соединений в модельных растворах. Установлено, что 

использование Synergi Hydro RP по сравнению с остальными сорбентами позволяет 

обеспечить большее удерживание НДМА при сравнимой экспрессности определения 

соединений, поэтому является предпочтительным. 

6. Исследована возможность экспрессного определения исследуемых соединений в 

режиме ион-парной хроматографии при использовании октилсульфоната, 

октилсульфата и додецилсульфата натрия в качестве ион-парного реагента. 

Установлено, что использование октилсульфата натрия позволяет добиться более 

экспрессного разделения веществ при удовлетворительной скорости установления 

равновесия в хроматографической системе, поэтому является предпочтительным. 
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7. Найдены условия для одновременного определения гидразина, метилгидразина, 

НДМГ, НДМА и ТМТ в водах и почвах. Предложенный способ апробирован на 

примере анализа образцов природной воды и щелочных отгонов из почв. 

Автор выражает искреннюю благодарность д.х.н., проф., чл.-корр. РАН 
О.А. Шпигуну, а также всему коллективу лаборатории хроматографии за 
постоянное внимание к работе и помощь в обсуждении результатов. 
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