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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Гидразин и его алкилзамещенные гомологи используются в 
самых различных областях деятельности человека. Они являются наиболее эффективными 
высокоэнергетическими ракетными топливами, используются в синтезе полимеров и 
пластмасс, медицинских препаратов, регуляторов роста растений и ингибиторов коррозии. 
В то же время они сильно токсичны и являются опасными канцерогенами, поэтому 
необходимы высокочувствительные подходы для их определения на уровне 10"8 - 10"'%, в 
частности в объектах окружающей среды. Определение следовых количеств веществ на 
фоне сложных матриц природных объектов всегда является сложной задачей, требующей 
выбора селективного и чувствительного подхода, зачастую сочетающего в себе несколько 
этапов. Как правило, такие задачи удается решить совмещением подходящего способа 
пробоподготовки и концентрирования с методом разделения и определения. Наиболее 
подходящим методом для решения этой задачи является жидкостная хроматография, 
которая, в отличие от газовой хроматографии, позволяет проводить концентрирование в on
line режиме и обеспечивает дополнительное повышение чувствительности за счет полного 
использования всего концентрата в ходе определения. 

Традиционно для определения гидразинов наибольшее предпочтение отдается 
ионной хроматографии (ИХ) с амперометрическим детектированием как прямому, а значит, 
наиболее удобному и экспрессному методу их определения. Высокую селективность 
определения веществ в природных объектах может обеспечить и метод обращенно-фазовой 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), также характеризующийся 
высокой чувствительностью при выборе подходящего типа детектирования, например, 
флуориметрического. Этот метод предполагает определение высокополярных соединений в 
виде их гидрофобных производных, следовательно, требует поиска эффективных 
дериватизующих реагентов для модифицирования гидразинов. 

Цель работы состояла в разработке высокочувствительных подходов для 
сорбционно-жидкостно-хроматографического определения гидразинов. 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих задач: 
• Установление условий ионообменного концентрирования несимметричного 

диметилгидрзина (НДМГ), совместная оптимизация условий проточного on-line 
концентрирования и ионохроматографического определения, оценка перспектив 
применения предложенного подхода. 

• Выбор наиболее перспективных дериватизующих реагентов для получения 
гидрофобных флуоресцирующих или интенсивно поглощающих производных 
гидразинов, подходящих для определения гидразинов методом реакционной 
жидкостной хроматографии. 

• Установление условий предколоночной дериватизации НДМГ и сопутствующих 
гидразинов с коричным (КА), п-диметиламинокоричным (л-ДМАКА), о-фталевым 
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(ОФА) альдегидами, 2,3-нафталипдикарбоксальдегидом (НДА), дансил хлоридом и 
4-хлор-7-нитробензофуразаном (БФЗ). 

• Выбор оптимальных условий разделения и детектирования для всех гидрофобных 
производных гидразинов с 8 дериватизующими реагентами, включая л-
нитробензальдегид (л-НБА), 4-хлор-5,7-динитробензофуразан (дБФЗ), в варианте 
обращенно-фазовой ВЭЖХ. 

• Разработка процедуры сорбциошюго концентрирования производных гидразинов, 
обеспечивающих наименьшие пределы обнаружения при их хроматографическом 
определении. 

• Разработка методик проточного сорбционно-жидкостно-хроматографического 
определения гидразина и несимметричного диметилгидразина в природных водах. 

Научная новизна. Впервые использованы для хроматографического определения 
гидразинов в виде производных коричный альдегид, n-ДМАКА, ОФА, НДА, дансил хлорид 
и БФЗ, установлены условия получения производных с гидразинами и их 
хроматографическое поведение. Выбраны оптимальные условия их определения и 
детектирования методом обращенно-фазовой ВЭЖХ, на основании которых предложены 
новые способы определения гидразинов. Оценены метрологические характеристики 
разработанных подходов. 

Выбраны условия динамического сорбционного коннентрирования гидрофобных 
производных гидразинов с НДА и дБФЗ и сочетания с ВЭЖХ определением, на основании 
которых впервые достигнуты рекордно низкие пределы обнаружения гидразина (Ги), 
метилгидразина (МГ) и НДМГ, составляющие 2 нг/л для каждого гидразина. 

Предложено сочетание катионообменного концентрирования гидразинов с 
ионохроматографическим определением в проточном on-line режиме, на основании 
которого разработан экспрессный и чувствительный подход для определения НДМГ. 

Практическая значимость. Разработана методика определения гидразина в виде 
производного НДА в воде водоемов рыбо-хозяйственного назначения методом 
реакционной ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием. 

Предложена методика определения НДМГ в воде водоемов рыбо-хозяйственного 
назначения, заключающаяся в щелочной дистилляции пробы с последующим 
динамическим сорбшюнным концентрированием on-line с ионохроматофафическим 
определением. 

Предложены две методики высокочувствительного сорбционно-жидкостно-
хроматографического определения НДМГ на уровне ОДУ для вод хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования с предколоігочной дериватизацией НДА и 4-хлор-
5,7-динитробензофуразаном. 

Предложен способ одновременного высокочувствительного сорбционно-жидкостно-
хроматографического определения НДМГ и продуктов его разложения - гидразина и 
метилгидразина - в объектах окружающей среды в виде НДА-производных. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Результаты изучения условий катионообменного концентрирования гидразинов и 

on-line сочетания с ионохроматографическим определением. 
2. Совокупность данных о влиянии различных факторов на протекание 

дериватизации гидразинов с коричным альдегидом, п-ДМАКА, ОФА, НДА, дансил 
хлоридом и БФЗ и их соответствии теоретическим представлениям о механизмах реакций. 

3. Результаты исследования закономерностей хроматографического поведения 
гидрофобных производных гидразинов в условиях обращенно-фазовой ВЭЖХ со 
спектрофотометрическим и флуориметрическим детектированием. 

4. Условия динамического сорбционного концентрирования НДА и дБФЗ 
производных гидразинов и сочетания в режимах off-line и on-line с реакционно-
хроматографвческим определением. 

5. Методики высокочувствительного определения гидразина и НДМГ в водоемах 
рыбо-хозяйственного назначения и культурно-бытового водопользования и результаты их 
практического применения. 

Апробация работы. Основное содержание работы изложено в 11 публикациях. 
Результаты исследований докладывались на II Международном симпозиуме «Разделение и 
концентрирование в аналитической химии и радиохимии» (2005, Краснодар), ХІП 
Международной конференции молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов-
2006» (2006, Москва), Международном Конгрессе по Аналитическим Наукам (2006, 
Москва), Всероссийском симпозиуме "Хроматография и хромато-масс-спектрометрия", 
(2008, Москва), Международной конференции «27lh International Symposium on 
Chromatography» (2008, Мюнстер, Германия), XVI Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2009». (2009, Москва), ѴП 
Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды «ЭКОАНАЛИТИКА-
2009» (2009, Йошкар-Ола), III Всероссийской конференции "Аналитика России" с 
международным участием (2009, Краснодар). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи и 9 тезисов 
докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 
глав экспериментальной части, общих выводов и списка цитируемой литературы. Материал 
диссертации изложен на 190 страницах машинописного текста, содержит 101 рисунок и 44 
таблицы, в списке цитируемой литературы 163 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 

В обзоре литературы рассмотрены и систематизированы работы, посвященные 
использованию реагентов для предколоночнои дериватизации аминосоединении в 
обращенно-фазовой ВЭЖХ, физико-химическим методам определения гидразинов, а также 
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способам концентрирования азотсодержащих соединений. Для определения пшразинов с 
высокой чувствительностью показана перспективность сочетания динамического 
сорбционного концентрирования с методами ионной хроматографии и обращенно-фазовой 
ВЭЖХ. Особое внимание уделено модификаторам, перспективным для образования 
флуоресцирующих и интенсивно поглощающих гидрофобных производных гидразинов, 
обсуждены их "свойства, преимущества и недостатки, а также факторы, влияющие на 
получение производных. 

Экспериментальная часть 

В работе использовали следующее хроматографическое оборудование: жидкостной 
хроматограф «Agilent 1200» с градиентным насосом, автоматическим инжектором, диодко-
матричным и флуориметрическим детекторами (Agilent Technologies, США); систему 
ВЭЖХ с амперометрическим детектором «Цвет Яуза» (НПО Химавтоматика, Россия); 
систему ВЭЖХ с дополнительным насосом для on-line концентрирования со 
спектрофотометрическим детектором «SPD-lOAi» и флуориметрическим детектором «RF-
lOAxl» (Shimadzu, Япония). 

В работе использовали следующие хроматографические колонки: Nucleosil 10 SA 
(4x100,4x250 мм, диаметр частиц 10 мкм), Nucleosil 5-С18 (4.6x150 мм, 5 мкм, Биохиммак 
СТ, Россия), Zorbax SB-C18, Zorbax Eclipse XDB-C8, Zorbax Eclipse AAA (4.6x150мм, 5 
мкм, Agilent Technologies, США), Synergi Hydro-RP (4x150 мм, 10 мкм), Gemini C18 
(4.6x150 мм, 5 мкм, Phenomenex, США) 

Для измерения спектров поглощения и флуоресценции использовали 
спектрофотометр «UVmini-1240» и спектрофлуориметр «Shimadzu RF-5301PC» (Shimadzu, 
Япония). 

Для проведения твердофазной экстракции на картриджах в off-line режиме 
использовали вакуумный манифолд (НПКФ Аквилон, Россия). Для получения дансильных 
производных аминокислот применяли микроволновую печь «ETHOS touch control» 
(Milestone, Италия) с фиксированной частотой 2450 МГц при температуре 40°С. 

рН водных растворов измеряли на рН-метре «рН-410» (НПКФ Аквилон, Россия). 
Для концентрирования использовали картриджи 10х25 мм Strata CI8-E, Strata SDB-

L, Strata-X (Phenomenex, США), Диапак, Диапак С1г (Биохиммак СТ, Россия), колонки 
Nucleosil 5 SA (4x10 мм), Nucleosil 10 SA (4x30 и 4x50 мм), Диапак Сульфо (4x30 мм, 30 
мкм) и Диасорб Сульфо (4x30 мм, 10 мкм), Synergi Hydro C18 (4x50 мм, Phenomenex, 
США). 

Ионохроматографическое определение гидразинов с динамическим сорбционным 
on-line концентрированием 

Ионная хроматография с амперометрическим детектированием является прямым, 
простым и экспрессным методом определения гидразинов в водных растворах. Для ионной 
хроматографии с амперометрическим детектированием характерна высокая 
чувствительность: предел обнаружения НДМГ составляет 1 мкг/л. 
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Наиболее привлекательным способом повышения чувствительности в жидкостной 
хроматографии является применение проточного сорбционного концентрирования в on-line 
режиме, что обеспечивает существенно более высокие коэффициенты концентрирования по 
сравнению с другими вариантами концентрирования. 

Для разработки сорбционно-хроматографического подхода реализована схема с 
установкой концентрирующей колонки на место петли шестипортового крана-дозатора. 

Количественное и селективное извлечение определяемых микрокомпонентов из 
анализируемых растворов на стадии концентрирования обеспечивается правильным 
выбором сорбента и специальной подготовкой пробы перед анализом. В работе 
использовали в качестве концентрирующих сорбентов сульфокатионообменники Nucleosil 
10SA, Диапак Сульфо и Днасорб Сульфо. Использование хроматографического сорбента 
для концентрирования дает ряд преимуществ по сравнешпо с другими, поскольку в этом 
случае равновесие в фазе сорбента устанавливается быстро, и реализуется количественная 
сорбция и десорбция компонентов пробы. 

В работе показано, что для успешной реализации сорбции НДМГ по механизму 
ионного обмена необходим выбор соответствующего рН раствора пробы для переведения 
его в протонированную форму и предупреждения окисления в процессе сорбции. При этом 
необходимо учитывать, что высокая концентрация сильной кислоты может препятствовать 
удерживанию ионов гидразинов. В качестве фоновых использовали растворы серной, 
аскорбиновой, лимонной и уксусной кислот, концентрации варьировали от 1 до 10 мМ. 
Установлено, что количественная сорбция и десорбция гидразинов реализуется на фоне 
ЮмМ уксусной кислоты, обеспечивающей рН пробы 3.2. Оптимальные условия, 
позволяющие сочетать стадию десорбции с последующим хроматографическим 
определением, и пределы обнаружения, рассчитанные для соотношения сигнал: шум 
равном 3:1, указаны в табл. 1. 

Таблица 1. Условия сорбциоішо-иопохроматографического определения гидразинов 

Объем 
пробы 

10 мл, 
2.5мл/мин 

100 мл, 
2.5мл/мин 

Концентриру
ющая колонка 

Nucleosil 10SA 
(4x50 мм) 

Nucleosil 10SA 
(4x50 мм) . 

Разделяющая 
колонка 

Nucleosil 10SA 
(4x100 мм) 

Nucleosil 10SA 
(4x250 мм) 

Подвижная 
фаза 

100мМ ацетат 
аммония (рН 5.4), 

1 мл/мин 
ЮОмМ ацетат 

аммония (рН 5.4), 
1 мл/мин 

Диапазон 
линейности, 

мкг/л 

0.5 - 20 

0.05 - 2.0 

мкг/л 

Ги-0.003 
МГ-0.06 

НДМГ-0.1 

НДМГ-0.02 

Примеры хроматограмм, полученных в результате сорбционно-
ионохроматографического определения гидразинов, представлены на рис. 1. Разработанные 
подходы достаточно экспрессии, удобны и просты в исполнении. 

При анализе реальных объектов необходимо учитывать влияние матрицы на всех 
этапах предложенного подхода - от момента отбора пробы до поступления ее компонентов 
в ячейку детектора. Ограничением предложенных подходов является конкурентная сорбция 
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катионов металлов, содержащихся в природной воде и препятствующих ионообменному 
концентрированию НДМГ. Показано, что увеличение объема сорбента в концентрирующей 
колонке позволяет бороться с таким мешающим влиянием, и при использовании колонки 
размерами 4x50 мм возможно осуществлять концентрирование НДМГ в присутствии 1 мМ 
катионов в пробе. Природные объекты могут содержать значительно более_высокие 

^количества солей, и для успешного определения малых количеств НДМГ в таком случае 
требуется дополнительная пробоподготовка, которая позволит устранить или нивелировать 
мешающее влияние матрицы. 
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Рис. 1. A - хроматограмма смеси гидразинов (Сндмг^-ООІ мг/л) после on-line 
концентрирования. Объем пробы 10 мл. Б - хроматограмма образца воды с добавкой 0.1 мкг/л 
НДМГ после on-line концентрирования. Объем пробы 100 мл. Условия сорбционно-
ионохроматографического определения указаны в табл. 1. 

Показано, что щелочная дистилляция НДМГ из анализируемой воды в присутствии 
сульфида натрия в качестве восстановителя позволяет количественно выделить малые 
концентрации НДМГ в диапазоне 0.5 - 50 мкг/л из проб воды в среду уксусной кислоты и 
устранить мешающее влияние ионов металлов на ионообменную сорбцию 
диметилгидразина. Щелочная дистилляция не позволяет количественно извлекать гидразин 
и метилгидразин из природных объектов. 

При проведении такой пробоподготовки сорбционно-ионохроматографический 
способ при концентрировании 10 мл пробы позволяет осуществлять определение НДМГ на 
уровне ПДК для вод рыбо-хозяйственного назначения, составляющем 0.5 мкг/л. 
Определение НДМГ на ОДУ для вод хозяйственно-бытового назначения (0.06 мкг/л) при 
объеме пробы 100 мл возможно только при содержании в пробе не более 1 мМ солей 
щелочных и щелочноземельных металлов. 

Таким образом, необходимо использовать альтернативные подходы для определения 
НДМГ на уровне 10"'% в присутствии значительных количеств ионов металлов. 
Перспективным представляется определение гидразинов методом обращенно-фазовой 
ВЭЖХ в виде гидрофобных производных после дериватизации органическими реагентами. 



Установление условий дериватизации гидразинов 

При выборе подходящего реагента для определения гидразинов методом обращенно-
фазовой ВЭЖХ следует руководствоваться следующими требованиями: реагент должен 
быть экспрессным, доступным, образовывать с гидразинами флуоресцирующие или 
интенеямо поглощающие стабильные производные. Среди разнообразия дериватизующих 
агентов следует рассматривать реагенты на аминогруппу, которые могут быть 
использованы также для модифицирования гидразинов для их дальнейшего ВЭЖХ 
определения. 

Среди наиболее популярных реагентов для дериватизации аминогрупп в ВЭЖХ мы 
исключили токсичные, образующие мешающие побочные продукты, нестабильные в 
водных растворах, а также требующие удаления избытка реагента после дериватизации. 
Наиболее перспективными реагентами для гидразинов являются флуорогенные 
ароматические альдегиды и диальдегиды, дансил хлорид и реагенты с бензофуразановым 
скелетом, применяющиеся для чувствительного определения аминосоединений. Например, 
4-хлор-7-ннтробензофуразан является флуорогеном и не обладает собственной 
флуоресценцией, поэтому его применение для чувствительного ВЭЖХ определения 
гидразинов представляется перспективным. 

Среди наиболее популярных реагентов для дериватизации аминогрупп в ВЭЖХ мы 
исключили токсичные, образующие мешающие побочные продукты, нестабильные в 
водных растворах, а также требующие удаления избытка реагента после дериватизации. 
Наиболее перспективными реагентами для гидразинов являются флуорогенные 
ароматические альдегиды и диальдегиды, дансил хлорид и реагенты с бензофуразановым 
скелетом, применяющиеся для чувствительного определения аминосоединений. Например, 
4-хлор-7-нитробеязофуразан является флуорогеном и не обладает собственной 
флуоресценцией, поэтому его применение для чувствительного ВЭЖХ определения 
гидразинов представляется перспективным. 

Алгоритм разработки подхода к высокочувствительному определению гидразинов 
включал установление условий образования производных с гидразинами, характеристик 
полученных продуктов, выбор условий детектирования, хроматографического определения 
и сорбционного концентрирования, и сочетания всех трех этапов анализа с учетом 
возможных ограничений подхода. 

Одним из основных факторов, влияющих на выход продукта реакции конденсации с 
карбонильными соединениями, является рН реакционной смеси. Конденсация гидразинов с 
карбонильными соединениями протекает в условиях баланса двух факторов: общего 
кислотного катализа реакции присоединения н протонирования гидразина, что вызывает 
уменьшение концентрации нейтральной формы, вступающей в реакцию. Оптимальное 
значение рН выбирается таким, чтобы обеспечить концентрацию протонов, достаточную 
для катализа реакции конденсации, но малую для протонирования основной части 
гидразина. 
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Таблица 2. Условия образования производных НДМГ с изученными дериватизующими реагент 

Реагент 

я-Нитробенз-
альдегид 

Коричный альдегид 

п-Диметиламино-
корнчнын альдегид 

о-Фталевый 
альдегид 

2,3-Нафталин-
диальдегид 

Дансил хлорид 

4-хлор-7-нитро-
бензофуразан 

4-хлор-5,7-динитро-
бензофуразан 

Структурная формула 

«КХ 
Оѵ^ 

н 'сч / = \ о 

СС: сес: 
so,ci 

/ченд 

фс° 
N02 

Уѵ° 
NO, 

Условия детектирования 
производных 

Детектор 

СФД 

ФЛД, 
СФД 

ФЛД, 
СФД 

СФД 

СФД 

ФЛД, 
СФД 

ФЛД, 
СФД 

СФД 

Параметры 
детектирования 

390 нм 

^•»OJ6. = 328 НМ, 

Хрег.= 39бнм; 
Х г̂а. = 300 НМ 
X.OT6. = 465HM, 
Хрет.= 535 НМ; 
limn = 460 нм 

340 нм 

290 нм 

*-»озб. = 3 6 0 HM, 
Хра. = 5 0 0 н м ; 
Хтогл = 3 6 0 НМ 

ч̂озб. =488 нм 
Хф«г. =540 нм; 
>тогл. =488 нм 

550 нм 

Время 
реакции 

15 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин 

10 мин 

1 час 

2 часа 

15 мин 



Важным достоинством диальдегидов является их селективность к гидразинам, 
поскольку механизм этой реакции не требует введения дополнительного нуклеофилъного 
реагента, как в случае реакций диальдегидов с аминами и аминокислотами. Взаимодействие 
с гидразином завершается замыканием дополнительного шестичленного цикла согласно 
схеме на рис. 2. 

Рис. 1. Схема реакции 2,3-нафталиндикарбоксальдегида с гидразином. 

Аминогруппа в составе гидразинов обладает нуклеофильными свойствами, 
следовательно, может вступать в реакции с электрофилышми частицами. 

Дериватизация аминосоединений с дансил хлоридом протекает при высоких рН 
(около 9), и главным требованием для протекания реакции является существование 
амоносоединения в нейтральной форме. Для реакции с гидразинами фоновый раствор 
должен иметь рН в интервале 7 - 9 . 5 , так как при дальнейшем повышении щйлочности 
среды растет вероятность протекания конкурирующей образованию производных реакции -
гидролиза органического реагента. 

Реакция с хлорнитрозамещенными бензофуразанами протекает через промежуточное 
образование малоустойчивого комплекса Мейзенгеймера по механизму присоединения-
элиминирования. На второй стадии интермедиат должен потерять не только уходящую 
группу, но и протон, откуда следует возможность катализа реакции основаниями. Согласно 
существующим данным, выход реакции возрастает при увеличении рН, температуры и 
содержания органического растворителя в реакционной смеси. 

Установленные нами значения рН для деривагизации гидразинов согласуются с 
теоретическими представлениями о механизме реакций с карбонильными соединениями и 
электрофильными реагентами (табл. 2). Природу буферного раствора для дериватизации 
гидразинов выбирали с учетом наличия буферной емкости в выбранной области рН реакции 
дериватизации и таким образом, чтобы он обеспечивал максимальную буферную емкость. 

Коричный и л-диметиламинокоричный альдегиды малорастворимы в водной среде. 
Установлено, что для полного растворения требуемого для реакции с НДМГ большого 
избытка п-ДМАКА достаточно 30 % органического растворителя (ДМФА), в то время как 
для коричного альдегида необходимо 50% адетонитрила. Взаимодействие с альдегидами 
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происходит в присутствии большого избытка реагента: максимальный выход продуктов 
обеспечивается при тысячекратном избытке альдегида. Образующиеся гидразоны можно 
регистрировать с помощью спектрофотометрического или флуориметрического детекторов 
(табл. 2). 

Изучение влияния температуры и времени взаимодействия гидразинов с реагентами 
проводили до выхода соответствующих зависимостей на плато, как в случае НДА и БФЗ, 
либо устанавливали условия, соответствующие максимуму зависимости, обусловленному 
уменьшением выхода продукта реакции в связи с разрушением производного при 
длительном воздействии высокой температуры, что наблюдали для диметилгидразонов 
коричного альдегида и л-ДМАКА. 

Показано, что максимальный выход флуоресцирующего производного НДМГ-БФЗ 
обеспечивается нагреванием при 100°С в течение 2 часов, для метилгидразина в этих 
реакционньи условиях получено его бис-производное с 4-хлор-7-нйтробензофуразаном, не 
обладающее флуоресценцией. Введение еще одной нитрогруппы в молекулу бензофуразана 
изменяет его свойства и повышает реакционноспособность: взаимодействие с НДМГ 
завершается за 15 мин при комнатной температуре, продукт интенсивно поглощает при 550 
нм и не флуоресцирует. 

Оптимальные условия образования производных гидразинов указаны в таблице 2. 
Отклонений от ожидаемых согласно теоретическим представлениям условий получения 
производных не наблюдали. Показано также, что производные гидразинов устойчивы в 
реакционной среде по крайней мере в течение 24 ч и не требуют специальных условий 
хранения. 

Хроматографическое определение производных гидразинов 

Ключевым параметром для хроматографического определения и детектирования 
производных гидразинов является рН подвижной фазы. В зависимости от условий 
возможно определение протонированных ионов или незаряженных молекул, что может 
привести к изменению параметров детектирования и разделения. 

Установленные оптимальные (среди опробованных) условия хроматографического 
определения производных гидразинов и некоторые характеристики приведены в таблице 3. 

Для достижения наилучших характеристик разделения и определения в работе 
использовали хроматографические колонки на основе октадецилсиликагеля: Nucleosil 5-
С18, Zorbax SB-C18 с рабочим рН диапазоном 3.0-8.0. Также применяли неподвижные фазы 
с улучшенными характеристиками, такие как Synergi Hydro-RP, который обладает 
гидрофобной поверхностью в совокупности с полярным эндкеппингом, обеспечивая 
удерживание неполярных и сильно полярных соединений, рабочий диапазон рН 1.5-7.5. 
Полярный эндкеппирующий реагент обуславливает стабильность колонки в 100% водной 
среде и увеличивает удерживание полярных соединений. Сорбент Zorbax Eclipse XDB-C8 
(рН 2.0-9.0) характеризуется большей плотностью гидрофобных цепочек на поверхности 
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Таблица 3. Условия хроматографического определения производных гидразинов и достигнутые п 

Реагент 

КА 

л-ДМАКА 

ОФА 

НДА 

Дансил 
хлорид 

БФЗ 

дБФЗ 

Детектор 

СФД 

ФЛД 

СФД 

ФЛД 

СФД 

ФЛД 

ФЛД 

СФД 

ФЛД 

СФД 

ФЛД 

СФД 

Объект 
определения 

ндмг 

ндмг 

ндмг 

ндмг 

ндмг 

Ги 

мг 
ндмг 

ндмг 

мг 
ндмг 

ндмг 

Разделяющая 
колонка 

Nucleosil 5-C18 
(4.6x150 мм) 

Nucleosil 5-C18 
(4.6x150 мм) 

Nucleosil 5-C18 
(4.6x150 мм) 

Nucleosil 5-C18 
(4.6x150 мм) 

Zorbax SB-C18 
(4.6x150 мм) 

Zorbax Eclipse 
AAA 

(4.6x150 мм) 

Zorbax SB-C18 
(4.6x150 мм) 

Zorbax SB-C 18 
(4.6x150 мм) 

Zorbax SB-C 18 
(4.6x150 MM) 

Состав элюента 

60% 0.05M Н3Р04 
(рН 2.3)/ 40% CH3CN 

55% 0.05М СНзСООН (рН 
3.4)/45%CH3CN 

80% 0.05М Н3Р04 
(рН 2.3)/ 20% CH3CN 

80% 0.0SM Н3Р04 
(pH2.3)/20%CH3CN 

0.01MNaH2PO4(pH6.0)/ 
CHjCN, град. эл. 

0.1%Н3РО4(рН2.5)/ 
CHjCN, градиентное 

элюирование 

0.01 М Na2HP04 
(рН 7.0)/ CH3CN 

0.02М NaH2P04 
(рН 3.6)/ 50% CHjCN 

0.02MNaH2PO4 
(рН 4.0)/ 50% CH3CN 

f, мл/мин 

1.0 

1.0 

0.7 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.7 

1.0 



силикагелевой матрицы по сравнению с октадецилсиликагелями, что обеспечивает лучшие 
характеристики хроматографического определения для основных соединений за счет 
снижения взаимодействий со свободными силанольными группами на поверхности 
сорбента. Неподвижная фаза Zorbax Eclipse AAA (pH 3.0-8.0), разработанная специально 
для ВЭЖХ определения о-фталевых производных аминокислот, может демонстрировать 
высокую селективность определения НДА-производных гидразинов. Отличительной 
особенностью колонки Gemini C18 является работа в широком диапазоне рН (1.0-12.0) при 
сохранении отличных технических характеристик и увеличении срока эксплуатации. 

Хроматографическое определение НДМГ с альдегидами 

При варьировании рН подвижной фазы в кислой среде наблюдали протонирование 
гидразонов, что подтверждалось увеличением времени удерживания с увеличением рН 
элюента и снижением эффективности за счет сильного взаимодействия непротонированной 
гидрофобной формы гидразона с поверхностью сорбента. Образование протонированной 
формы сопровождается увеличением аналитического сигнала для обоих гидразонов и 
смещением максимумов поглощения и возбуждения флуоресценции гидразона коричного 
альдегида в коротковолновую область. Поэтому для обеспечения наибольшей 
чувствительности НДМГ определяли в виде положительно заряженных гидразонов КА и и-
ДМАКА. 

Пріфоду буферного раствора для хроматографического определения гидразинов 
выбирали с учетом наличия буферной емкости в установленной оптимальной области рН 
подвижной фазы. Устанавливали также оптимальную концентрацию буферного раствора, 
чтобы избежать уменьшения сольватирующей способности элюента. Оптимальные условия 
хроматографического разделения и пределы обнаружения НДМГ, полученные с помощью 
этих способов, приведены в табл. 3. 

Разработанные подходи хроматографического определения НДМГ с применением 
коричных альдегидов позволяют контролировать концентрацию 1,1-диметилгидразина в 
природной воде на уровне десятков мкг/л, т.е. не достаточно чувствительно, поэтому 
разработка последующей стадии сорбции для этих производных нецелесообразна. 

Применение диальдегидов для хроматографического определения гидразинов 

При спектрофлуориметрическом определении для ОФА-НДМГ наблюдали малую 
интенсивность флуоресценции по сравнению с производными Ги и МГ, что может являться 
следствием неполного замыкания шестичленного цикла при образовании производного 
НДМГ. Установлено, что в хроматографической системе продукты детектируются лишь 
спектрофотометрическим детектором, что, вероятно, связано с нестабильностью 
флуоресцирующих форм в условиях хроматографического разделения и согласуется с 
известными данными по устойчивости ОФА-производных аминокислот. Предел 
обнаружения НДМГ составил 50 мкг/л, дальнейшее примепение этого модификатора для 

14 



сорбционнс-хроматографического определения замещенных гидразинов не является 
перслективным. 

Для более чувствительного определения гидразинов использовали НДА. 
Образующиеся диазоантрацены достаточно стабильны. НДЛ производные гидразина и МГ 
регистрируются флуориметрическим детектором при Х^б. = 395 нм, X,*,.. = 500 нм, в 
хроматографической системе максимум возбуждения флуоресценции наблюдали при 273 
нм, вероятно, из-за влияния растворителей - компонентов подвижной фазы. 

Поведение диазоантраценов в хроматографической системе изучали в диапазоне рН 
2.5 - 9.0, и наблюдали существенные различия в свойствах производных. Установили, что 
оптимальным рН для флуориметрического детектирования НДА-производного гидразина в 
хроматографической системе является 2.5-3.0, при котором образуется интенсивно 
флуоресцирующий кислотный конъюгат 2,3-диазоантрацена (рис, 2,. структура VI). При 
элюировании подвижными фазами с нейтральной или щелочной средой сигнал 
флуоресценции Ги-НДА не регистрировался вследствие образования нефлуоресцирующего 
2,3-диазоантрацена (V). 

S, отн.ед 

800 

600 

200 

рН 

Рис. 3. Зависимость площади 
пика НДА-производных 
гидразинов от рН подвижной 
фазы. 
ж - НДМГ-НДА (Х„<,т=290 
нм), • - МГ-НДА, • - Ги-НДА 
(Ко*- 273 НМ, Хрег.= 500 НМ). 

1 3 5 7 9 11 

Для производного МГ возможно флуориметрическое детектирование во всем 
изученном диапазоне рН. При рН образования производного 9.0 регистрируется 
протонированная форма, характеризующаяся сильным взаимодействием со свободными 
силанольиыми группами сорбента и, как следствие, сильным размыванием 
хроматографического пика производного. Эффективное хроматографнческос определение 
МГ-НДА в этом случае врзможно только при содержании 0,1% триэтиламина в составе 
подвижной фазы, который экранирует силанольные группы на поверхности сорбента. При 
понижении рН подвижной фазы в нейтральной среде наблюдали равновесие двух ионных 
форм МГ-НДА, в кислой среде (рН 2.5-3.5) впервые зарегистрирована протонированная по 
двум атомам азота форма производного МГ, которая характеризуется наименьшим среди 
остальных НДА-гидразинов взаимодействем с неподвижной фазой и вследствие этого 
наименьшим временем удерживания. 
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Детектирование НДМГ-НДА возможно проводить только спектрофотометрически 
(Ктп = 290 нм), вероятно, вследствие образования гидразона с незамкнутым циклом ш-за 
наличия двух заместителей в молекуле НДМГ. Его производное можно детектировать при 
любом значении рН в изученном диапазоне (рис. 3), однако при рН близких к 9.0 
интенсивность сигнала уменьшается, вероятно, в связи с гидролизом гвдразона в щелочной 
среде. Чувствительность определения НДМГ с НДА значительно ниже, чем для 
производных гидразина и МГ. 

Таким образом, для наиболее чувствительного и одновременного определения 
гидразинов необходимо использовать подвижные фазы кислотного состава с рН 2.5 - 3.0. 
Пределы обнаружения гидразинов, рассчитанные для соотношения сигнал:шум равном 3:1, 
составили 50 мкг/л для гидразина и МГ, 1 мкг/л - для НДМГ. Хроматограмма смеси 
гидразинов представлена на рис. 4. 

30 -]Ед.опт.пі} 
1 0 

ФПД 
Рис 4. Хроматограмма смеси 
гидразина (0.5 мкг/л), МГ 
(0.5 мкг/л) и НДМГ (10 
мкг/л) после дериватизации с 
НДА. Колонка Zorbax Eclipse 
AAA. Флуориметрическое 
(ФЛД, W = 273 нм, Ѵг= 
500 нм) и спектрофото-
метряческое (СФД, Хтога.= 
290 нм) детектирование. 

Для дополнительного повышения чувствительности разработали стадию 
сорбционного концентрирования НДА-гидразинов. Установлено, что для обеспечения 
полноты сорбции производных гидразинов необходимо переводить продукты реакции в 
форму, удобную для хроматографического определения, то есть необходимо подкислять 
раствор пробы после дериватизации до рН 3.0, и в этих условиях проводить 
концентрирование на картриджах. 

Среди изученных сорбентов наиболее эффективным для концентрирования 
производных гидразинов, обеспечивающим их количественную сорбцию и десорбцию, 
оказался полимерный сорбент Strata SDB-L, сочетающий механизмы неполярного 
удерживания с я-я и гидрофобными взимодействиями, и полностью исключающий 
вторичные силанольные взаимодействия, позволяющий также осуществить эффективное 
удаление большинства посторонних компонентов и примесей. 

Сочетание сорбционного концентрирования с ВЭЖХ разделением позволило 
добиться высокой чувствительности определения замещенных гидразинов: пределы 
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обнаружения составили 2 нг/л для гидразина и МГ и 50 нг/л для НДМГ при степени 
концентрирования 50. 

Таким образом, показано, что 2,3-нафталиндикарбоксальдегид является 
эффективным модификатором для экспрессного и высокочувствительного 
хроматографического определения гидразинов. Он реагирует с гидразинами при комнатной 
температуре быстро и селективно, поэтому обладает преимуществами по сравнению с 
другими дериаатизующими реагентами. 

Дансил хлорид и хлорнитрозамсщеннме бензофуразаны как модификаторы для 
определения гидразинов методом ВЭЖХ 

Предел обнаружения НДМГ с дансил хлоридом составил 0.05 мг/л (табл. 3). Этот 
модификатор обеспечивает такую же чувствительность определения диметилгидразина, как 
и ОФА, что согласуется с известными работами по сравнению этих реагентов при 
определении аминосоединений. К тому же, этот подход требует длительной 
пробоподготовки, поэтому дансил хлорид не является перспективным для дальнейшей 
работы. 

Установленные оптимальные условия хроматографического определения НДМГ в 
виде производного с 4-хлор-7-нитробензофуразаном приведены в таблице 3. Показано, что 
рН подвижной фазы оказывает влияние на удерживание пиков сопутствующих 
компонентов, и при рН 3.6 регистрируется наименьшее количество побочных продуктов 
реакции. Установлена необходимость 45-50% содержания ацегонитрила в элюенте для 
обеспечения максимальной интенсивнросги флуоресценции НДМГ-БФЗ. Хроматограмма 
производного НДМГ приведена на рис. 5. 

и 

НДМГ-БФЗ 
Рис. 5. Хроматограмма 
производного НДМГ-БФЗ 
(Сндмг = 5 мкг/л). Колонка 
Zorbax SB-C18, 4.6x150 мм. 
Элюент: 50% 0.02 М 
фосфатный буферный раствор 
(рН 3.6), 50% ацетонигрила. 
Скорость потока 0.7 мл/мин. 
Детектор флуориметрический 
(*чгаб=488 нм, Хэи = 540 им). 

Предел обнаружения НДМГ с использованием метода ОФ ВЭЖХ с наиболее 
чувствительным флуориметрическим детектированием ( ^ 5

 = 488 нм, Х^ = 540 нм) 
составил 3 мкг/л при объеме вводимой пробы 100 мкл. Последующее сочетание сорбции на 
картриджах Strata C18-E со стадией хроматографического разделения не позволяет 
проводить определение малых количеств НДМГ из-за сложного состава матрицы 
реакционной смеси даже для модельных растворов. Длительная высокотемпературная 
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реакция с БФЗ приводит к образованию многочисленных флуоресцирующих продуктов с 
аминосоединениями, которые при работе на низком уровне концентраций также 
сорбируются и затрудняют определение следовых количеств НДМГ в off-line или on-line 
режиме. Присутствие в реакционной смеси диметиламина (ДМА), возможного продукта 
разложения НДМГ/ затрудняет определение НДМГ, так как имеет схожие параметры 
детектирования и удерживания. 

Определение 1,1-диметилгидразина в виде производного 4-хлор-5,7-
динитробензофуразана (дБФЗ), описанное в работах М.И. Евгеньева и соавт., может быть 
перспективно при сочетании с сорбционным концентрированием. Преимуществами 
реакции с дБФЗ являются простота и экспрессность. Предел обнаружения НДМГ в 
оптимальных условиях разделения (табл. 3) составил 2 мкг/л при объеме вводимой пробы 
250 мкл. 

При разработке стадии сорбции установлена возможность удаления избытка реагента 
за счет дополнительной промывки концентрирующей колонки или картриджа после 
сорбции. Для сорбционного концентрирования производного НДМГ выбрали картриджи с 
полимерным сорбентом Strata SDB-L. 

Диапазон линейности градуировочной зависимости определения НДМГ с 
сорбционным off-line концентрированием на картриджах Strata SDB-L составил 0,05 - 5 
мкг/л, предел обнаружения - 20 нг/л при обработке 100 мл пробы. Для повышения 
эффективности концентрирования и производительности нами предложен и разработан 
автоматизированный способ высокочувствительного определения НДМГ с динамическим 
сорбционным on-line концентрированием на колонке с сорбентом Synergi Hydro (10 мкм). 
Хроматограмма пробы, содержащей 20 нг/л НДМГ, представлена на рис. 6. Предел 
обнаружения НДМГ составил 2 нг/л при обработке 100 мл пробы. Присутствие ДМА не 
мешает в случае дериватюации с дБФЗ, поскольку продукты имеют разные максимумы 
поглощения: Х^п (ДМА-дБФЗ) = 480 нм, Х о̂гд (НДМГ-дБФЗ) = 550 нм, а также разделены 
хроматографически. 

mV 

Рис. 6. On-line сорбционно-
хроматографическое опреде
ление НДМГ. Сндмг**20 нг/л. 
Концентрирующая колонка 
Synergi Hydro CI 8 (4*50 мм). 
Разделяющая колонка Zorbax 
SB-C18 (4.6x150 мм). 
Подвижная фаза: 0,02М 
фосфатный буферный раствор 
(рН 4.0), 50% ацетонитрила. 
Спектрофотометрический 

И, детектор, Xn0rJl= 550 нм. 

НДМГ-дБФЗ 
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Разработанные подходы off-line и on-line сорбционно-жидкостно-
хроматографического определения позволяют определять НДМГ на уровне, установленном 
санитарно-гигиеническими нормативами - 60 нг/л. 

Практическое применение разработанных подходов для анализа природных объектов 

Для проверки правильности разработанных сорбционно-жидкостно-
хроматографических подходов к прямому определению гидразинов и после дериватизации 
с модификаторами НДА и дБФЗ, обеспечивающими самые низкие среди известных методик 
определения гидразинов пределы обнаружения, провели анализ объектов окружающей 
среды и синтетических образцов, полученных путем введения добавок гидразинов в 
природную воду или почву. 

Сорбционно-ионохроматографическое определение НДМГ. Пробоподготовка 
образцов включала отгонку НДМГ с водяным паром. Аликвоту 50 мл пробы, содержащей 
НДМГ, помещали в круглодонную колбу объемом 250 мл; добавляли навеску 2 г Na2S и 2 г 
NaOH. Отгоняли жидкость из суспензии при нагревании в приемник, содержащий 10 мл 
0.1М раствора уксусной кислоты. Переносили отгон в мерную колбу объемом 100.0 мл и 
доводили дистиллированной водой до метки. Подготовленный таким образом раствор 
пробы объемом 10 мл далее с помощью насоса подавали в концентрирующую колонку. 

Метрологические характеристики определения НДМГ с помощью сорбционно-
ионохроматографического подхода приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Метрологические характеристики определения НДМГ (п=3, Р=0.95) 
Способ 

определения 

Прямое определение 

On-line 
концентрирование 

а* 

29400 

1000000 

г 

0.9995 

0.9991 

Диапазон 
линейности, мг/л 

0.002-0.1 

0.0005-0.02 

С„ІП, мкг/л 

1.0 

0.1 

Sr 

0.04 

0.05 

* вид зависимости у = ах 

С применением разработанного подхода проведен анализ синтетических образцов 
воды и проб природной воды с добавкой НДМГ. Правильность разработанной методики 
проверяли методом «введено-найдено». Результаты, представленные в таблице 5, 
демонстрируют, что разработанная методика позволяет проводить определение 1,1-
диметилгидразина на уровне, необходимом для контроля качества вод рыбо-хозяйственного 
назначения. 
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Таблица 5. Результаты проверки методики методом «введено-найдено» (п=3, Р=0.95) 

Анализируемый образец 

Вода озерная 

Вода из скважины 

Синтетический образец, 
содержащий 100 мг/л натрия 

и 100 мг/л кальция 

Введено 
НДМГ, мкг/л 

1.5 

1.5 

1.5 

Найдено 
НДМГ, мкг/л 

].3±0.3 

~ " 1.2±0.3 " 

1.4±0.2 

Введено 
НДМГ, мкг/л 

5.0 

5.0 

5.0 

Найдено 
НДМГ, мкг/л 

4.6±0.6 

4.4±0.8 

4.7±0.5 

Реакционное ВЭЖХ определение гидразинов с НДА. Определение гидразинов с 
помощью 2,3-нафталиндикзрбоксальдегида даже без концентрирования позволяет достичь 
более низких пределов обнаружения по сравнению с прямым определением методом 
ионной хроматографии. К тому же, реагент НДА демонстрирует уішкалыгую селективность 
к гидразинам, что снижает вероятность ошибочной интерпретации хроматографического 
пика определяемого компонента на фоне сложного состава матрицы природных объектов 
по сравнению с той же ионной хроматографией. Поэтому такой способ наиболее 
чувствителен из всех существующих, а также экспресен и прост в исполнении. 

В связи с этим нами разработана методика для контроля содержания гидразина в 
воде водоемов, расположенных вблизи мест сбросов очищенных сточных вод атомных 
электростанций и других предприятий, использующих гидразин для антикоррозионной 
обработки оборудования. Санитарно-гигиенические требования в отношении этого 
токсиканта строги и не допускают его содержание свыше 0.3 мкг/л в водоемах рыбо-
хозяйственного назначения. 

Метрологические характеристики предложенной методики определения гидразинов с 
НДА представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Метрологические характеристики сорбционно-хроматографического определения 
гидразинов с НДА Вид градуировочной зависимости у=зх, п=3, Р=0.95 

Способ 
определения 

вэжх-
определение 

Сорбция off-line 

Определяемый 
компонент 

Гидразин 
МГ 

НДМГ 
Гидразин 

МГ 
НДМГ 

а 

100±5 
120±10 
1.3±0.3 
25±3 
46±3 
56±4 

г 

0.9997 
0.9998 
0.9998 
0.9997 
0.9993 
0.9995 

Диапазон 
линейности 

0.1 - 50 мкг/л 
0.1-50 мкг/л 
2.5 - 50 мкг/л 

5-100 нг/л 
5-100 нг/л 

100-1000 нг/л 

С™, нг/л 

50 
50 

1000 
2 
2 
50 

Sr 

0.04 
0.05 
0.05 
0.04 
0.06 
0.07 

Разработанный нами подход использован на Кольской АЭС для контроля 
содержания гидразина в воде озера Имандра и очищенных сточных водах АЭС. 
Хроматограммы одного из образцов озерной воды и этой же пробы с добавкой гидразина 
представлены на рис. 7. По результатам анализа концентрация гидразина в озерной воде 
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составляет менее 0.1 мкг/л, что отвечает требованиям по контролю качества вод рыбо-
хозяйственного назначения. 

Рис. 7. Хроматограммы пробы воды озера Имандра (А) и этой же пробы с добавкой 0.1 мкг/л 
гидразина (Б), после деряватизации с НДА. Условия определения указаны в табл. 3. 

Разработанный подход также использовали для анализа отгонов почв Загорского 
полигона с площадок, загрязненных диметилгидразином в 2005 году. Результаты ВЭЖХ-
определения НДМГ в виде НДА-производного сравнили с данными независимого метода -
ионной хроматографии с амперометрическим детектированием. Полученные данные 
хорошо согласуются с результатами независимого метода определения и представлены в 
таблице 7. 

Таблица 7. Результаты проверки подхода независимым методом - ионной хроматографией с 
амперометрическим детектированием (п = 5, Р = 0.95) 

Образец почвы 
Образец № 1 
Образец № 2 

Ионная хроматография, мкг/л 
60 ±5 
18 ±4 

Реакционная ВЭЖХ, мкг/л 
61 ±5 
15 ±2 

Другие примеры проверки правильности подхода методом «введено-найдено» 
приведены в таблице 8 для речной, озерной воды, воды из скважин. 

Таблица 8. Результаты проверки методом «введено-найдено» (п = 3, Р = 0.95) 
Определяемый 

компонент 

Гидразин 

МГ 

НДМГ 

Введено, мкг/л 

0.5 
1.0 
20 
200 
0.5 
1.0 
20 
200 
5.0 
25 
200 
5000 

Найдено, мкг/л 

0.46 ±0.08 
0.9 ± 0.2 
20±4 

210±30 
0.53 ±0.09 

1.1 ±0.3 
18±4 

190 ±30 
4.8 ±0.5 
26±3 

210±30 
4900 ±200 

Объект 

Озерная вода 
Вода из скважины 
Вода из скважины 

Речная вода 
Озерная вода 

Вода из скважины 
Вода из скважины 

Речная вода 
Вода из скважины 
Вода из скважины 
Вода из скважины 

Озерная вода 
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Реакционное сорбционно-хроматографическое определение гидразинов с НДА. 
Сочетание сорбционного концентрирования с ВЭЖХ разделением позволяет определять 
гидразины на уровне нескольких нг/л в модельных растворах. Для проверки применимости 
разработанного подхода к анализу объектов окружающей среды провели ряд анализов 
синтетических образцов природной воды с добавкой следовых количеств гидразинов. 

Результаты проверки правильности реакционного сорбционно-хроматографического 
способа определения гидразинов, представленные в таблице 9, свидетельствуют о 
применимости такого подхода к анализу объектов окружающей среды. Хроматограмма 
образца воды из скважины с добавкой гидразинов представлена на рис. 8. 

Таблица 9. Результаты анализа природных объектов с добавкой гидразинов (п = 5, Р = 0.95) 
Определяемый 

компонент 

Гидразин 

МГ 

НДМГ 

Введено, нг/л 

20 
50 
20 
50 

200 
60 
200 

Найдено, нг/л 

18 ±4 
46 ±6 
21 ±4 
53 ±7 

180 ± 30 
62±7 

190 ±20 

Объект 

Вода из скважины 
Речная вода 

Вода из скважины 
Речная вода 

Вода из скважины 
Речная вода 

Почвенный отгон 

A, *д.опт.пл."10 
Рис. 8. Сорбционно-

хроматографическое 
определение гидразинов в 
образце природной воды 
с добавкой 20 нг/л Ги, 
20яг/л МГ, 200 нг/л 
НДМГ. Колонка Zorbax 
Eclipse XBD-C8, 4.6x150 
мм. Спектрофотометри-
ческое (СФД, К>ГЙГ 290 
им) и флуориметричес-
кое (ФДД, Хтиг 273 нм, 
Х^тг 500 нм) детектиро
вание. 

Также проведен сорбционно-хроматографическнй анализ почвенного отгона с 
добавкой 20 нг НДМГ (рис. 9). Пробоподготовка почвы при этом должна включать стадию 
щелочной дистилляции для получения почвенного отгона и дальнейшей его дериватизации. 

Таким образом, продемонстрировано, что предложенный способ делает возможным 
контроль концентрации НДМГ в водах хозяйственно-бытового назначения на новом 
установленном ориентировочно-допустимом уровне (ОДУ) 0.06 мкг/л. Достигнутые 
пределы обнаружения являются на данный момент самыми низкими среди известных 
методик определения гидразинов. 
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А. ад.ог7ГЛ/1-10'а 

Рис. 9. Хроматограмма 
почвенного отгона с 
добавкой 20 нг НДМГ 
после щелочной дистил
ляции, дериватизации с 
НДА и сорбционного 
концентрирования. 
Колонка Zorbax Eclipse 
XBD-C8. Спектрофото-
метрическое детектиро
вание, Кют."* 290 НМ. 

Реакционное сорбционно-хроматографическое определение гидразинов с дБФЗ. 
Применимость этого способа определения НДМГ к анализу природных вод проверена 
методом «введено-найдено» для синтетических образцов, полученных добавлением 
димеггилгидразина в природную воду. Определение в таких образцах димстилгидразина 
проводили после дериватизации с 4-хлор-5,7-динитробензофуразаном, проточного 
сорбционного концентрирования on-line с ОФ ВЭЖХ определением. Рассчитанные 
метрологические характеристики определения НДМГ приведены в таблице 10. 

Таблица 10. Метрологические характеристики определения НДМГ в виде производного с 4-
хлор-5,7-динитробензофуразаном (л = 3, Р = 0.95). Условия хроматографичсского опрсделс-ния 
указаны в табл. 3. 

Способ определения 

ВЭЖХ-определение 
Сорбция off-line 
Сорбция on-line 

а 

216 
41 
536 

г 

0.9999 
0.9998 
0.9999 

Диапазон 
линейности, мкг/л 

5-10000 
0.05-5 
0.005 - 1 

икг/л 
2 

0.02 
0.002 

S, 

0.05 
0.08 
0.06 

Результаты определения НДМГ на фоне матриц природных объектов приведены в 
табшше 11. Хроматограмма одного из синтетических образцов воды с дополнительной 
добавкой диметшіамина представлена на рис. 10. 

Таблица 11. Результаты определения НДМГ в синтетических образцах воды (п = 3, Р = 0.95) 

Введено, иг/л 

20 
50 
500 
3000 

Найдено, нг/л 

19±4 
52 ±6 

480 ±50 
2900± 200 
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ДМА-дБФЗ 

Рис. 10. On-line сорбционно-
хроматографическое определе
ние НДМГ в образце природной 
воды. Добавки: 0.05 мкг/л НДМГ 
и 50 мг/л ДМА. Концентри
рующая колонка Synergi Hydro 
С18 (4x50 мм), условия опреде
ления указаны в табл. 3. 
Спектрофотометрическое детек
тирование, ?Цюгл.= 550 нм. 

Таким образом, сорбционно-жидкостно-хроматографическое определение НДМГ 
после дериватизации с дБФЗ также позволяет определять НДМГ в водах хозяйственно-
бытового назначения согласно требованиям ГН 2.1.5.2307-07. Простота и экспрессность 
дериватизации, автоматизация анализа, возможность удаления реагента и сочетание с 
подходящей системой разделения обеспечивают простое в исполнении 
высокочувствительное определение НДМГ. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложено использовать динамическое сорбционное on-line концентрирование для 
повышения чувствительности ионохроматографического определения гидразинов. Найдены 
условия проточного катионообменного концентрирования гидразинов, осуществлена 
совместная оптимизация условий проточного on-line концентрирования и 
ионохроматографического определения. Показано, что эффективное концентрирование 
гидразинов осуществляется на катионообменнике Nucleosil 10SA в присутствии 10 мМ 
уксусной кислоты в составе пробы. 
2. Разработана методика определения несимметричного диметилгидразина в воде 
водоемов рыбо-хозяйственного назначения в диапазоне 0.5 - 20 мкг/л, заключающаяся в 
щелочной дистилляции пробы с последующими динамическим сорбционным 
концентрированием on-line и ионохроматографнческим определением. Предел 
обнаружения методики при использовании амперометрического детектирования и объеме 
вводимой пробы 10 мл составил 0.1 мкг/л. 
3. Показана возможность применения сочетания ионной хроматографии и 
динамического on-line концентрирования для определения 1,1-диметилгидразина в 
диапазоне 0.05 - 2.0 мкг/л. Установлены ограничения этого подхода: присутствие более 1 
мМ катионов щелочных и щелочно-земельных металлов препятствует количественной 
сорбции НДМГ. 
4. Найдены условия предколоночной дериватизации несимметричного 
диметилгидразина и сопутствующих гидразинов с коричным, п-диметиламинокоричным, о-
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фталевым альдегидами, 2,3-нафталиндикарбоксальдегидом, дансил хлоридом, 4-хлор-7-
нитробензофуразаном. 
5. Установлены оптимальные условия разделения и детектирования для всех 
полученных гидрофобных производных гидразинов и дериватизующих реагентов в 
варианте обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии со 
спектрофотометрическим и флуориметрическим детектированием. Показано, что наиболее 
перспективными реагентами для определения гидразинов являются 2,3-
нафталиндикарбоксальдегид и 4-хлор-5,7-динитробензофуразан, обеспечивающие 
наименьшие пределы обнаружения среди рассмотренных модификаторов. 
6. Разработана методика определения гидразина в воде водоемов рыбо-хозяйственного 
назначения в диапазоне 0.1 - 50 мкг/л в виде производного 2,3-
нафталнвдикарбоксальдегида методом реакционной ВЭЖХ с флуориметрическим 
детектированием. 
7. Выбраны условия сорбционного концентрирования гидразинов в виде производных 
с 2,3-нафталиндиальдегидом и 4-хлор-5,7-динитробензофуразаном. Показано, что при 
степени концентрирования 100 количественная сорбция и десорбция производных с 2,3-
нафталиндиальдегидом и 4-хлор-5,7-динитробензофуразаном в off-line режиме 
обеспечивается при использовании сорбентов Strata SDB-L и Strata C18E соответственно. 
8. Найдены условия проточного сорбционного концентрирования 1,1-
диметилгидразина в виде производного 4-хлор-5,7-дашггробензофуразана, что позволило в 
сочетании с жидкостно-хроматографическим определением снизить предел обнаружения 
комбинированного метода в тысячу раз. 
9. Разработан способ одновременного высокочувствительного сорбционно-
хроматографического определения несимметричного диметилгидразина и продуктов его 
разложения - гидразина и метилгидразина - в объектах окружающей среды в виде 
производных 2,3-нафталиидикарбоксальдегида. Пределы обнаружения гидразина и 
метилгидразина составили 2 нг/л с флуориметрическим детектированием, несимметричного 
диметилгидразина - 50 нг/л со спектрофотометрическим детектированием. 
10. Предложены две методики высокочувствительного сорбционно-
хроматографического определения 1,1-диметилгидразина на ориентировочно-допустимом 
уровне для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (0.06 мкг/л) 
с предколоночной дериватизацией 2,3-нафталиндикарбоксаяьдегидом и 4-хлор-5,7-
динитробензофуразаном. Пределы обнаружения диметилгидразина со 
спектрофотометричесикм детектированием составили 50 и 2 нг/л, соответственно. 
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