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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Несимметричный диметилгидразин (1,1-

диметилгидразин, НДМГ) - весьма реакционноспособное соединение. НДМГ и 
продукты его трансформации обладают высокой токсичностью (1-ый класс 
опасности). НДМГ широко используется в тонком органическом синтезе, про
изводстве лекарственных средств и полупроводников. Основное свое примене
ние НДМГ находит в ракетно-космической отрасли, являясь компонентом ра
кетных топлив (КРТ). 

Развитие программ по запускам ракетоносителей в нашей стране приво
дит к интенсификации использования ракетных горючих различных типов. По
мимо НДМГ широко применяются углеводородные горючие. В процессе хра
нения и эксплуатации на объектах ракетно-космической отрасли возможны де
струкция и загрязнение ракетных топлив. Актуальной проблемой является кон
троль за загрязнением объектов космической инфраструктуры и полей падения 
ступеней ракетоносителей различными КРТ. 

Существующие физико-химические методы анализа, такие как спек
тральные и хроматографические, основаны на переводе НДМГ в более удобную 
аналитическую форму посредством дериватизирующих реагентов и имеют ряд 
недостатков: проведение дериватизации при повышенной температуре; приме
нение значительного избытка реагента; недостаточно эффективное хромато-
графическое разделение пары реагент-продукт; низкая информативность полу
чаемой спектральной информации, не позволяющая надежно идентифициро
вать НДМГ. 

В связи с этим важной задачей является разработка методов, повышаю
щих надежность определения НДМГ при производстве и применении, при 
оценке его чистоты и определении примесей. 

Цель работы: 
Цель диссертационной работы являлась расчетное и экспериментальное 

определение термодинамических характеристик адсорбции производных не
симметричного диметилгидразина на сорбентах различного типа методами га
зовой и жидкостной хроматографии. Изучение хроматографического и масс-
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спектрометрического поведения производных НДМГ в различных условиях 
проведения эксперимента. Разработать методики определения НДМГ в углево
дородных горючих и микропримесей в нем. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле
дующие задачи: 
- подобрать классы дериватизирующих реагентов для анализа НДМГ методами 
газовой и жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектиро
ванием; 
- определить термодинамические характеристики сорбции производных НДМГ 
с дериватизирующими реагентами на различных сорбентах; 
- исследовать масс-спектры производных НДМГ и ряда других гидразинов в 
условиях различных типов ионизации. 

Научная новизна: 
1. Впервые изучено хроматографическое поведение производных НДМГ с 
дериватизирующими реагентами: изотиоцианатами и ацетоном в условиях оп
ределения микропримесей в НДМГ и его как микропримеси в различных вари
антах хроматографии. 
2. Получены значения термодинамических характеристик сорбции (факторы 
удерживания, значения термодинамических функций AG0, AS0) исследованных 
соединений на различных сорбентах в зависимости от изменения параметров 
хроматографической системы. 
3. Впервые проведено исследование масс-спектрального поведения произ 
водных НДМГ в условиях матрично-активированной лазерной десорб 
ции/ионизации (МАЛДИ) в том числе изучены масс-спектры фрагментации рс 
дительских ионов производных НДМГ и его гомологов в условиях ионизаци 
МАЛДИ. 

Практическая значимость работы: Разработаны физико-химически 
основы анализа методом обращено-фазовой высокоэффективной жидкостно 
хроматографии (ОФ-ВЭЖХ) сдетектированием МАЛДИ-МС примеси НДМГ 
виде его производного с изотиоцианатами в углеводородных горючих. Разрабс 
тана и метрологически аттестована аналитическая методика определения миі 
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ропримесей в НДМГ, основанная на его предколоночной дериватизации ацето
ном и последующим анализов методом капиллярной газовой хроматографии -
масс-спектрометрии (ГХ-МС) с ионизацией электронами (свидетельство № 
242/94 - 2008 от 28 ноября 2008 г. ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Термодинамические характеристики сорбции (факторы удерживания, значе
ния ряда термодинамических функций) производных НДМГ на различных сор
бентах. 
2. Масс-спектры производных НДМГ и ряда его гомологов, зарегистрирован
ных в различных режимах ионизации. 

3. Физико-химические основы методик идентификации и количественного ана
лиза микропримеси НДМГ в виде его производных с изотиоцианатами метода
ми ГХ-МС и ВЭЖХ с разделенным во времени МАЛДИ-МС детектированием. 

4. Методика определения микропримесей в НзДМГ методом ГХ-МС. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на конфе
ренциях молодых ученых ИФХЭ РАН (Москва, 2008, 2009 гг.), в 2009 г. автор 
занял 1-е место. Всероссийской конференции «Хроматография народному хо
зяйству» (Дзержинск, 2010 г.). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 2 статьи в 
журналах из списка рекомендованного ВАК и 6 тезисов докладов; разработана 
и метрологически аттестована аналитическая методика, свидетельство № 
242/94 - 2008 от 28 ноября 2008 г. ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, спи
ска цитируемой литературы и приложений. Материал изложен на /£} страни
цах машинописного текста, включает т^ рисунков и ZSL таблиц. Библио
графия состоит из /JS источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование темы диссертационной работы, ее акту

альность и практическая значимость, выбор объекта исследований и сформули
рованы цели и задачи работы. 
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Обзор литературы 
Рассмотрены основные физико-химические и токсикологические свойст

ва НДМГ, его гомологов и их реакционная способность. Рассмотрены основные 
процессы трансформации НДМГ в различных условиях (среда, применяемый 
катализатор и др.). Проведено сравнительное исследование различных методов 
прямого анализа НДМГ и определения его в виде производных с дериватизи-
рующими реагентами. Рассмотрены поведение НДМГ и его производных в раз
личных вариантах хроматографии. Проведен сравнительный анализ примене
ния масс-спектрометрических методов анализа гидразинов. 

Экспериментальная часть 
В настоящей работе применяли хромато-масс-спектрометр JEOL JMS-

D300 с газовым хроматографом НР-5890. Для хроматографического разделения 
применяли кварцевую капиллярную колонку 30 м х 0,53 мм с неподвижной фа
зой DB-5 (J&W). Хроматографическое разделение проводили в следующих ре
жимах: температура инжектора 250-300 °С, скорость газа-носителя гелия 3-5 
мл/мин, деление потока 1:10-20. Параметры программирования температуры 
колонки - изотерма 30°С в течение 0-10 мин, программирование до 300°С (5-
15°С/мин) с последующим изотермическим режимом в течение 5-15 мин. Хро-
матограммы записывали по полному ионному току (ПИТ) при энергии ионизи
рующих электронов 70 эВ, в диапазоне масс от 15 до 450 Да. 

Хроматографический анализ проводили на жидкостном хроматографе 
Agilent 1200. Детектирование осуществлялось УФ диодно-матричным детекто
ром Agilent G1315B. Хроматографические разделения проводили на хромато-
графических колонках: Zorbax-CN (зерно 5 мкм) с размерами 4,6x150 мм (Du-
Pont, США), Zorbax Eclipse XDB C-18 (зерно 5 мкм) с размерами 4,6x150 мі 
(Agilent, США), HyperCarb (зерно 5 мкм) с размерами 2,1x100 мм (Thermc 
США) в изократическом режиме при скорости элюента 0,5 мл/мин. 

Для твердофазной экстракции производных НДМГ с изотиоцианатам 
использовании патроны «ДИАПАК Силикагель» с размером частиц 63-200 мкі 
и диаметром пор 100 А. 

Масс-спектрометрические эксперименты с ионизацией МАЛДИ Bbinoj 
нены на масс-спектрометре Bruker Ultraflex II TOF, оборудованном азотным лг 
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зером с X = 337 нм и частотой лазерного импульса 20 Гц. Ускоряющее напря
жение и напряжение на рефлектроне - 25 и 26,5 кВ соответсвенно. Спектры по
лучены в режиме положительных ионов с использованием рефлектрона в диа-
позоне масс 20-400 Д. Калибровку масс осуществляли по методам внешнего и 
внутреннего стандарта, используя значения масс пиков ионов матриц. Масс-
спектры вторичных ионов исследуемых соединений регистрировали с помо
щью метода FAST. 

В работе использовали матрицы: дитранол, 2,5-дигидроксибензойную ки
слоту (ДГБК), а-циано-4-гидроксикоричну кислоту (ЦГКК). 

Масс-спектры электронной ионизации исследуемых соединений получе
ны на масс-спектрометре JEOL DMS-300 с прямым вводом образца в режиме 
положительных ионов в диапазоне масс 40-450 Д. Энергия ионизирующих 
электронов 70 эВ. Ускоряющее напряжение 3 кВ. 

Исследованные соединения синтезированы автором на основе методик, 
описанных в литературе. 

Молекулярно-статистический расчет констант Генри и термодинамиче
ских характеристик адсорбции (ТХА) проводили, опираясь на полуэмпириче
скую молекулярно-статистическую теорию адсорбции, разработанную А.В. Ки
селевым и Д.П. Пошкусом. Геометрические параметры рассматриваемых моле
кул получены из электронографмческих данных или на основании закономер
ностей изменения длин связей и углов для соединений этих классов. 

Результаты и обсуждение. 
1. Выбор классов дериватизирующих реагентов. 
Выбор дериватизирующего реагента оказывает существенное влияние как 

на хроматографическое, так и на масс-спектрометрическое поведение получае
мого на его основе производного с аналитом. Основываясь на анализе литера
турных данных по дериватизации НДМГ, в качестве дериватизирующих реа
гентов выбраны изотиоцианаты и ацетон. Преимуществом изотиоцианатов по 
сравнению с другими типами дериватизирующих реагентов (ангидридами и га-
лоидангидирадами карбоновых кислот, карбонильными соединениями) являет-

7 



ся отсутствие элиминирования в ходе процесса дериватизации побочных про

дуктов: галоидводородов, карбоновых кислот или воды, осложняющих анализ. 

Применение ацетона является целесообразным ввиду высокой скорости 

получения и образования летучего производного - диметилгидразона ацетона. 

2. Синтез производных НДМГ с изотиоцианатами и ацетоном. Иссле

дование физико-химических характеристик производных НДМГ. 

Взаимодействие НДМГ и ряда производных гидразина 2 с избытком изо-

тицианатов 1 проводили при комнатной температуре в среде инертного раство

рителя, получая 1-Я'Д2-4-Я-тиосемикарбазиды 3 а-ж, схема 1. 

Н Н . 

20°С, 1-24 ч R J N R—N 

II 
S 

1 

Н*Ѵ' 
+ if 

2 

ДХМ S R2 

За-ж 

3 a: R= Et, R*=R2=Me; 3 б: R= All, R*= R2 = Me; 3 в: R= Ph, 
R1=R2=Me; 3 r: R= All, R != H, R2= Me; 3 д: R= All, R != Me, R2=: 
3 e: R= Ph, R1= H, R2= Me; 3 ж: R= Ph, Rl= Me, R2= Et 

Схема 1. Дериватизация ряда гидразинов изотиоцианатами. 

Дериватизацию НДМГ ацетоном в целях определения его примесного со

става осуществляли при комнатной температуре, применяя избыток деривати-

зирующего реагента, схема 2. 

Н3С Н3С 
! \ л H2NX /СНз 20°С,0,5ч Ѵ ^ 
/ = 0 + N »~ / \ 
I I -н.о и п 

\ 
-н2о Н3С N—СЕ 

СН3 / 
Н3С 
4 

Схема 2. Взаимодействие НДМГ с ацетоном. 

Для полного перевода НДМГ в производное - N.N-диметилгидразон 

ацетона 4 (ДМГА) необходимо использовать, по крайней мере, двукратный и: 

быток ацетона. 



2.1. Хроматографическое поведение производных НДМГ с изотио-
цианатами. 

2.1.1. Газовая хроматография (ГХ). Хроматографическое поведение в 
условиях газовой хроматографии производных НДМГ 3 а-в характеризуется 
высокой эффективностью разделения пары дериватизирующий реагент - про
изводное, что улучшает количественное определение НДМГ благодаря повы
шенной точности измерения площади пика производного НДМГ, не перекры
вающегося с хроматографическим пиком дериватизирующего агента, рис. 1. 

і,(%) 
100 EtNCS 

За 

.1 

а) 
I, (%) 
100 A11NCS б) 

36 

15 25 t, мин 15 25 

Рис. 1. Хроматограммы по ПИТ реакционных смесей НДМГ с этилизо-
тиоцианатом (а) и аллилизотиоцанатом (б). 

Следует отметить, что производное НДМГ с фенилизотиоцианатом не 
может быть проанализировано методом ГХ по причине его разложения на ис
ходные реагенты в хроматографической системе. В масс-спектре ионизации 
электронами производного 3 а присутствуют пик молекулярного иона высокой 
интенсивности m/z = 147, а также пара пиков характеристических ионов tn/z = 
59 и 60, обусловленных, предположительно, элиминированием иона НДМГ с 
m/z = 60 и его фрагмента с m/z = 59. В масс-спектре 1-аллил-3,3-
диметилтиосесикарбазида 36 присутствует дополнительная пара пиков харак
теристических ионов с m/z 115 и 116. 

2.1.3. Обращено-фазовая высокоэффективная жидкостная хромато
графия (ОФ ВЭЖХ). 

По причине термолабильности производного 3 в и невозможности вслед
ствие этого применить ГХ была исследована возможность использования мето
да нормольно-фазовой ВЭЖХ (НФ) в разработке физико-химических основ 
анализа НДМГ. Оказалось, что НФ ВЭЖХ также не применима к подобному 



типу анализов в виду маскирования исследуемых соединений взаимодейт-
свующими с подвижной фазой дериватизирующими реагентами. В связи с этим 
для разработки методики анализа НДМГ исследовалась возможность примене
ния ОФ ВЭЖХ. На первом этапе проведены молекулярно-статистичекие расче
ты термодинамических характеристик адсорбции (ТХА) для оценки возможно
сти использования углеродных сорбентов для разделения исследуемых ве
ществ. 

2.1.3.1. Молекулярно-статистические расчеты термодинамических 
характеристик адсорбции на углеродном сорбенте производных 3 а-ж. 

Молекулярно-статистические расчеты позволяют рассчитывать термоди
намические характеристики сорбции и коэффициенты распределения, опреде
лять порядок элюирования соединений. В таблице 1 представлены расчетные 
значения ДС, ДН° и AS0 производных 3 а-ж из которых следует, что значения 
ТХА увеличиваются по мере увеличения молекулярного веса соединений. При 
равном молекулярном весе разветвленное производное 3 д удерживается на уг
леродном сорбенте сильнее, чем производное 3 в, содержащее в своей структу
ре фенильное кольцо, в тоже время производное метилгидразина (МГ) и фени-
лизотиоцианата 3 е удерживается сильнее производного НДМГ с аллилизотио-
цианатомЗ б. 

Таблица 1. Расчетные значения термодинамических функций производных За-ж 
на графите (Т = 298 К) 

ТФ 

-дн°, 
кДж/моль 

-AS0, 
Дж*моль/К 

-AG0, 
кДж/моль 

Соединение 

За 

72,7 

129,4 

34,2 

36 

78,9 

131,2 

39,8 

Зв 

85,5 

135,0 

45,3 

Зг 

78,0 

134,1 

38,0 

Зд 

93,3 

144,4 

50,3 

Зе 

85,2 

136,9 

44,3 

Зж 

97,2 

140,' 

55,2 

При изменении температуры в диапазоне 298-318 К изменения селектив
ности производных не происходит. При этом смесь соединений 3 а-ж может 
быть разделена в виду значительных различий значений ІпКіс во всем исследо
ванном диапазоне температур рис.2. 
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l/T'HXXVK 

3,35 

Рис. 2. Зависимости теоретических значений ІпК^с от 1/Т соединений 3 а-ж на 
графите. 

2.1.3.2. Влияние типа сорбента. Максимальное удерживание полярных 
сорбатов наблюдается при использовании в качестве неподвижной фазы угле
родного сорбента «Гиперкарб», а наименьшее в случае сорбента «Zorbax-CN» 
рис. 3. 

12 

10 

•X 6 

4 

„Л 

Q Zorbax-CN 

Н Eclipse XDB-C18 

О Гиперкарб 

За 36 За 

Рис. 3. Влияние природы сорбента на удерживание производных НДМГ 3 а-в. 
(Элюент об. % 50/50 метанол - вода). 

Следует отметить, что наблюдается более чем 6-кратное увеличение 
удерживания в случае производного НДМГ с фенилизотиоцианатом по сравне
нию с сорбентом «Eclipse XDB-C18», что связано, по-видимому, с реализацией 
сложного механизма удерживания в случае углеродного сорбента, для которого 
удерживание увеличивается не только по мере усиления неспецифических 
взаимодействий сорбат - сорбент при переходе от этильного заместителя к фе-
нильному, а также за счет взаимодействий р- и я- электронов сорбатов с no
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верхностью сорбента, а также за счет различий в геометрическом строении 
сорбатов. 

Селективность разделения модельной смеси соединений 3 а, б отличаю
щихся на метиленовую группу увеличивается в ряду «Zorbax-CN» < «Eclipse 
XDB-C18» < «Гиперкарб». 

В случае разделения смеси За-в на сорбенте с цианопропильными груп
пами наблюдается значительное размытие задних фронтов хроматографических 
пиков, что вызвано силанольной активностью сорбента. 

Таким образом, для отделения соединений близких по хроматографиче-
ским свойствам к производным НДМГ 3 а, б необходимо использовать сорбен
ты с октадецильными группами и углеродный сорбент. 

2.1.3.3. Влияние состава подвижной фазы. 
Ввиду того, что состав подвижной фазы (ПФ) может существенно влиять 

на хроматографическое поведение соединений, нами исследовано влияние со
держания органических модификаторов. Удерживание тиосемикарбазидов (ТС) 
на исследуемых сорбентах закономерно увеличивается по мере снижения доли 
органического модификатора - трифторуксусной кислоты (ТФУ). Следует от
метить, что добавка ТФУ оказывает меньшее влияние на удерживание 3 а и 3 б, 
чем на 3 в. 

Диэтиламин (ДЭА) - модификатор, введение которого в состав подвиж
ной фазы позволяет улучшать форму хроматографических пиков полярных ве
ществ основной природы и варьировать времена удерживания для сильноудер-
живаемых соединений. Ввиду слабоосновного характера исследуемых веществ 
целесообразным было исследовать влияние ДЭА на характеристики удержива
ния ТС на углеродном сорбенте. Установлено, что добавка ДЭА приводит к 
уменьшению времен удерживания ТС, но вместе с этим наблюдается более зна
чительное размытие хроматографических пиков, приводящее к снижению раз
решающей способности колонки, при этом пик 3 в едва детектируем на хрома-
тограмме, рис. 4. 
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Рис. 4. Хроматограммы разделения смеси ТС на углеродном сорбенте: а) элю
ент об.% 50/50 метанол - вода, б) элюент 50 % метанол и 50 % 0,1 % -го водного 
раствора ТФУ, в) элюент 50 % метанол и 50 % 0,1 % -го водного раствора ДЭА. 
1 - 3 а, 2 - 3 б, 3 - 3 в. Детектирование УФ при X = 240 нм. 

Поскольку сорбент «Гиперкарб» обеспечивает достижение максимальной 
селективности в ряду исследованных сорбентов, было изучено хроматографи-
ческое поведение производных изотиоцианатов с МГ и N.N-
метилэтилгидразином (МЭГ), являющимися гомологами НДМГ. На рис. 5 
представлены зависимости ln&,= f(lnMm) для сорбатов 3 а-ж, из которых следу
ет, что производные МГ 3 г, д удерживаются сильнее более гидрофобных про
изводных НДМГ 3 б, в имеющих при этом и больший молекулярный вес. 

LnMm 

Рис. 5. Зависимость \пк' от логарифма мольной доли метанола Мт. 
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Обращает на себя внимание и факт инверсии в удерживании соединений 
3 ж и 3 е при снижении доли метанола ниже 50 %, что обуславливается измене
ниями во взаимодействиях сорбат - метанол. 

Следует отметить, что порядок элюирования производных За-ж не совпа
дает с расчетными, более полярные соединения 3 г, е удерживаются сильнее, 
чем менее полярные 3 б, в что связано с различной степенью сольватации ука
занных молекул. 

2.1.3.4. Влияние температуры. 
Исследование влияния температуры, во-первых, позволяет определять 

термодинамические характеристики процесса сорбции, во-вторых, изменение 
температуры приводит к изменению коэффициентов емкости (времен удержи
вания), используемых для качественного анализа. 

В интервале температур 298-318 К для всех использованных сорбентов 
зависимости Іп^ соединенй 3 а-в от обратной температуры близки к линейным 
г2 = 0,9874-0,9993. При увеличении температуры удерживание соединений за
кономерно снижается и изменения порядка выхода веществ не происходит 
рис. 6. 

№ 

За 

36 

Зв 

«Zorbax-CN» 
-ДН°, 

кДж/моль 
7,4 

8,6 

11,6 

-AS°/R+ln(p 

3,8 

4,0 

4,6 

V 

0,010 

0,012 

0,018 

№ 

За 
36 
Зв 

«Eclipse XDB-C18» 
-ДН°, 

кДж/моль 
4,2 
5,3 
8,8 

-AS7R+!n(p 

2,0 
2,1 
2,5 

V 

0,00( 
0,00' 
о,оі: 
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№ 

За 
36 
Зв 

«Гиперкарб» 
-ДН°, 

кДж/моль 
13,3 
14,5 
16,0 

-S7R+lncp 

5,5 
5,4 
4,1 

V 

0,021 
0,023 
0,026 

Рис. 6. Зависимости \пк' от 1/Т. Значения энтальпий сорбции, S°/R+ln<p, и 
температурного коэффициента V. 

Для оценки влияния температуры используется температурный коэффи
циент V = [(к гк 2)-1]/(Т2-Т)), позволяющий определить изменение коэффициен
та емкости при изменении температуры на 1 К. Так, минимальное влияние тем
пература оказывает на удерживание сорбатов 3 а-в на сорбенте «Eclipse XDB-
С18» на котором воспроизводимость времен удерживания будет наилучшей, 
что важно для качественного анализа рис. 6. 

Проведен сравнительный анализ изменения термодинамических функций 
сорбатов 3 б, в относительно стандартного вещества 3 а на различных сорбен
тах, результаты которого представлены в табл. 2. Из представленных данных 
видно, что удерживание для сорбентов на основе силикагеле термодинамически 
схоже, в то время как для углеродного сорбента вместо уменьшения 6(AS°) на
блюдается ее возрастание при переходе от аллильного заместителя к фениль-
ному, что указывает на существенные различия в механизмах сорбции для этих 
сорбентов. 

Таблица 2. Значения разностей ДН°, AS° соединений 3 б, в относительно 
соединения 3 а для различных сорбентов (Т = 298 К, элюент об. % 50/50 мета
нол - вода). 

№ 

За 
36 
Зв 

Тип сорбента 
«Гиперкарб» 

-6(ДН°), 
кДж/моль 

S(AS°), 
Дж*моль/К 

«Eclipse XDB-C18» 
-5(ДН°), 

кДж/моль 
S(AS°), 

Дж*моль/К 

«Zorbax-CN» 
-S(AH°), 

кДж/моль 
S(AS°), 

Дж* моль/К 
Стандарт 

-1,2 
-2,7 

0,4 
11,0 

-1,1 
-4,0 

-0,5 
-4,5 

-1,2 
-4,2 

-1,9 
-6,2 
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2.1.4. Масс-спектрометрия МАЛДИ. В целях подробного изучеі 
свойств тиосемикарбазидов исследовано их поведение в условиях МАЛДИ-N 
В масс-спектрах МАЛДИ производных НДМГ с изотиоцианатами присутст 
ют пики протонированных и катионизированных натрием и калием молекул 
ных ионов (рис. 7). 

I 

00 

50 

(1-

% 

/ . " 

(М 

1 

-

тЛ • 

«г 
- 148 

• 196 

ГМ+КГ 

1 / і , 
tM+N«I* 

• , 1 1 , 0 , , .1 , ) 

в) 

•) 
1. 

50 100 150 200 250 300 350 т/г 

Рис. 7. МАЛДИ масс-спектры: а) 3 а, в присутствии ДГБК, б) 3 в в п] 
сутствии ЦГКК. * - Пики ионов матрицы. 

Наряду с указанными выше пиками ионов в масс-спектрах МАЛДИ п] 
сутствуют пики ионов молекулярных ассоциатов аналитов с матрицей и п* 
фрагментных ионов, обусловленных элиминированием диметиламина и диі 
тилгидразина. 

Следует отметить, что применение ЦГКК осложняется наличием зна> 
тельного числа фрагментных ионов, например, пик иона [ЦГКК+Н-С02]+ с г 
= 146,061 и пик его изотопного иона с m/z = 148,066 интерферирует с протоі 
рованным молекулярным ионом [За+Н]+ с m/z = 148,091. В виду низкого р 
решения и уширенных пиков ионов в данной области не представляется ві 
можным анализировать НДМГ в виде За на микроуровне с этой матрицей. 

Чтобы устранить влияние фрагментных ионов матрицы в диапозоне м; 
20 - 200 Да использовали дитранол в качестве матрицы (m/z = 227) рис. 8. 
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Рис. 8. МАЛДИ масс-спектр смеси 3 a m/z = 148, 3 б m/z = 160, 3 в m/z = 
196 (содержание веществ на мишени 1 нмоль). * - Пики ионов дитранола. 

Наличие пиков характеристических ионов в масс-спектрах ионизации 
электронами 3 а и 3 б позволяет надежно идентифицировать определяемые со
единения. В связи с этим нами исследованы процессы фрагментации метаста
бильных протонированных молекулярных ионов протекающие после ионного 
источника в условиях МАЛДИ-МС. Так, в масс-спектрах фрагментации роди
тельских ионов 3 а-в присутствуют: пики квазимолекулярных ионов [М+Н]+ и 
пики характеристических ионов с m/z = 46,61,78,103 таблица 3. 

Таблица 3. Масс-спектры ионизации электронами (ЭИ) ионов [М]+ и 
фрагментации родительских метастабильных ионов [М+Н]+ в условиях 
МАЛДИ-МС. 

Соединение 

За 

36 

З в 

Зг 

Зд 

Зе 

Зж 

Тип ионизации 
ЭИ,ш/г 

44,45,59,60,104,147* 

44,45,59,60,115,116,159 

44, 45, 59,60, 77, 93, 152, 161, 
195 
46,56,128,145 

45,58,59,74,101,116,173 

46,77,109,135,136,181 

58,59,74,77,93,153,176,209 

МАЛДИ, m/z 
46,61,78,103,114,146,148 
46, 58, 61, 78, 103, 115,126, 
158,160 
46,61,78, 103,152,162, 192, 
194,196 
47, 58, 89,144,146 
58, 60, 73, 75, 92, 117,170, 
172,174 
47,89,165,182 
58, 60, 73, 75, 92, 94, 
117,151,176,206,208,210 

- Жирным шрифтом отмечены молекулярные и квазимолекулярные ионы. 
Пути фрагментации метастабильных ионов [М+Н]+ связаны с элиминиро

ванием нейтральных аминосоединений: этиламина, аллиламина, анилина и ди-
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метилгидразина. Пики указанных соединений регистрируются в виде сооті 
ствующих протонированных молекулярных ионов. Также наблюдается выб 
из квазимолекулярных ионов ТС молекулы сероводорода, схема 3. 

[M+H-HjN 

Н 

Н Me . 

| 

Me 
m/z = 78 

+нГ 
ч -Me 
N 
1 

Me 

4Y2Y 
S Me 
[M+Hf 

M e s \ H 

Me' H 
m/z = 46 

+нГ 
Me 

Я +ТГ 

R-N/-4 
[M+H-HNMe2]+ 

Me 

^ N Me 

[M+H-H2S]+ 

^ - Me 

Me 
m/z - 61 

Схема 3. Фрагментация метастабильных протонированных ионов За-в 
Особое значение в идентификации НДМГ как производного с изотиоц 

натами в методе МАЛДИ-МС представляет ион с m/z = 78, образование кото 
го не зависит от заместителя в положении 4, и связано только с наличием 
структуре анализируемых соединений остатка диметилгидразина, тогда как 
масс-спектрах ионизации электронами такого иона не наблюдается. След; 
отметить также сходство во фрагментации молекулярного иона 3 в в режи» 
ионизации электронами и МАЛДИ (рис. 9). 

К И L 4 -
I 1 6 1 LX. 

103 

\ 1,1 h2 J, ., 
• U — б ) 

40 60 80 100 120 140 160 1К0 
Рис. 9. а) Масс-спектр фрагментации метастабильного протонированного ис 
3 в [М+Н]+ m/z = 196, ионизация МАЛДИ, б) масс-спектр 3 в [М]+ m/z = 1 
ионизация электронами. 
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Масс-спектры фрагментации родительских метастабильных ионов произ

водных К,Ы-метилэтилгидразина 3 д, ж близки к масс-спектрам производных 

НДМГ 3 а-в и отличаются на гомологическую разность m/z = 14 таблица 3. 

Масс-спектры фрагментации ионов [М+Н]+ производных монометилгидразина 

3 г, е состоят из пиков ионов метилгидразиния с m/z = 47, протонированного N-

метиламиноизотиоцианата m/z = 89 и аллиламмония с m/z = 58. 

Таким образом, метод МАЛДИ-МС позволяет надежно идентифициро

вать НДМГ и другие гидразины благодаря уникальной фрагментации родитель

ских ионов. 

3. Определение примеси НДМГ в образцах углеводородных горючих. 
3.1. Идентификация примеси НДМГ в углеводородных горючих ме

тодом ГХ-МС. 
На основе изученных хроматографических и масс-спектрометрических 

характеристик производных НДМГ разработаны физико-химические основы 

определения примеси НДМГ в углеводородных горючих. Примесь НДМГ в го

рючих «Синтин» и «Децилин» может быть определена по производным 3 а, б 
методом ГХ-МС даже в присутствии многокомпонентного горючего «Нафтил». 

В анализе соединений в рамках метода ГХ-МС наряду со временем удержива

ния для целей идентификации могут быть использованы соотношения площа

дей пиков молекулярных и характеристических ионов (таблица 4). 

Таблица 4. Соотношение площадей характеристических ионов соединения 3 а, 

б. 

№ опы
та 

1 
2 
3 

среднее 
значение 

СКО* 

Отношение площадей ионов, % 
За 

SHA„ 
78,1 
72 

64,5 

71,5 

9,5 

^Ло 
77,3 
62,6 
65,9 

68,6 

11,2 

36 
S15</S116 

15,2 
19 

16,1 

16,8 

11,8 

^15</^115 

15,4 
19,2 
15,1 

16,6 

13,8 

S159 / S60 

10 
11,1 

9,1 

10,1 

10,0 

SI5</S59 

9,7 
11,4 
10,2 

10,4 

8,4 

^116^60 

64,1 
58,2 
56,4 

59,6 

6,8 

S l ! 5 / S 59 

62,7 
59,7 
67,6 

63,3 

6,3 
- среднеквадратичное отклонение 

Так, на рис. 10. представлены хроматограммы по ПИТ примеси НДМГ 3 а 
в горючем «Синтин» и «Децилин». При этом примесь НДМГ маскирована зна-
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чительным содержанием примеси горючего «Нафтил», что затрудняет идеь 
фикацию НДМГ по полному масс-спектру. Тем не менее, идентификацию п 
меси НДМГ можно осуществить по масс-хроматограммам молекулярного и 
рактеристического ионов рис. 10, при этом данные по соотношению плошд 
пиков указанных ионов согласуются с данными таблицы 4. 

« І«Л» = « . І 

S„/Sn=6$, 

ІФ.М 1 4 . » 1Э.Ю 11. 

Рис. 10. Хроматограммы по ПИТ примеси НДМГ 3 а и горючего «Н 
тил» в горючих «Синтин» и «Децилин» (слева), масс-хроматограммы 3 а по 
рактеристическим ионам (справа), 

В масс-спектре ионизации электронами молекулярный ион 3 б имеет 
высокую интенсивность. При работе с микроколичествами пик молекулярн 
иона может отсутствовать в масс-спектре, при этом анализ может быть осуі 
ствлен путем регистрации масс-фрагментограммы этого производного НДМ 
помощью характеристических ионов с m/z = 59 и/или 60 и 115 и/или 1 
имеющих более высокую интенсивность рис. 11. 

I (era. «я.) 
9000 

і""Ь""і'"І6'"І2"і1і'"й"іІ'"І(І'"22'"ІІ'"^б'^*™ 
Рис. 11. Хроматограмма по ПИТ и масс-спектр примеси НДМГ в ві 

производного 3 б в горючем "Синтин". S)16/S60 = go %, Su5/S5g = 59 %. 
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3.2. Анализ НДМГ в горючем «Нафтил» методом ОФ ВЭЖХ -

МАЛДИ-МС. 

В случае определения НДМГ как микропримеси в горючем «Нафтил», 

компоненты которого соэлюируются с производными 3 а-б доля ионов этих со

единений оказывается незначительной в ПИТ и идентифицировать НДМГ не 

представляется возможным. Поэтому метод ГХ-МС неприменим к этому типу 

анализов. В связи с этим разработан подход к анализу примеси НДМГ в керо

сине «Нафтил», использующий ОФ ВЭЖХ. Методика включает: экстракцию 

производных НДМГ 3 а-в из горючего «Нафтил» на патронах для твердофазной 

экстракции (ТФЭ) «Диапак» на основе силикагеля и последующим хромато-

графированием извлеченных соединений 3 а-в методом ОФ ВЭЖХ на сорбенте 

«Гиперкарб». На рис. 12 представлены хроматограммы определения примеси 

НДМГ в горючем «Нафтил». Извлечение НДМГ составило больше 98%, сте

пень концентрирования - 1. В данных случаях ТФЭ использовалась в целях из

влечения аналитов для обеспечения совместимости с составом подвижной фа

зы. 

А11у1\ PhNCS 

Рис. 12. Хроматограммы примеси НДМГ в виде производных 3 а-в в го
рючем «Нафтил». Сорбент «Гиперкарб», скорость потока ПФ - 0,5 мл/мин. 
Элюент - МеОН/Н20. УФ-детектирование при к = 240 нм. Концентрация 
Н Д М Г - 1 мг/л. 

Метрологические характеристики методики определения примеси НДМГ 

представлены в таблице 5. 
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Таблица. 5. Аналитические характеристики метода ОФ ВЭЖХ с испі 
зованием сорбента «Гиперкарб» . 

Соединение 

За 
36 

З в 

Предел 
обнаружения, 

мкг/л. 
(S/N = 3) 

5 
5 

7 

Линейный 
диапазон, 

мкг/л 

25-500 
25-500 

25-250 

Уравнение 
градуировочной 

кривой 

у = 0,121бх+0,013 
у = 0,15х+0,0714 

у = 0,0863х+0,5403 

Коэффицш 
корреляци 

2 

R 

0,9997 
0,9998 

0,9994 
- Объем пробы 20 мкл. 

Для повышения надежности качественного определения НДМГ пре/ 
жено использовать помимо времен удерживания метод МАЛДИ-МС, даюі 
информацию о молекулярном весе и структуре аналитов. Для этого отбир 
фракции соответствующие хроматографическим пикам анализируемых сое 
нений. На мишень для МАЛДИ-МС наносили аликвоту (Імкл) из получені 
фракций. Далее регистрировали масс-спектры, содержащие протонирован: 
молекулярные ионы производных НДМГ 3 а-в рис. 13. Пределы обнаруже 
применяемые в НДМГ с детектированием МАЛДИ-МС оказались хуже, че 
случае ОФ ВЭЖХ, что объясняется меньшим количеством вводимой проб 
меньшей чувствительностью метода МАЛДИ-МС к производным 3 а, б (таЕ 
цаб). 

НДМГ.Зя 
148 

.JL 
Л"* 

3a.R=Et [М+Н]+=148 
36: R= Allyl [M+Hf=!60 
3e:R=Ph [M+Hf=196 

Рис. 13. Масс-спектры МАЛДИ примеси НДМГ в горючем «Нафтил» 
еле ОФ ВЭЖХ. * - Пики ионов матрицы - ДГБК (С = 1мг/мл). 

НДМГ, 36 
160 

НДМГ.Зв 
196 
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Таблица 6. Пределы обнаружения НДМГ как 1,1-диметил-4-ІІ-
тиосемикарбазидов 3 а-в с различными матрицами (S/N~ 10). 

Производное 
НДМГ 

За 

36 
Зв 

Предел обнаружения, 

ЦГКК 

-
1 
1 

ДГБК 

0,1 
1 

0,01 

мг/л 

Дитранол 
10 

10 
1 

Поэтому необходимо использовать в качестве дериватизатора и матрицы 
фенилизотиоцианат и ДГБК соответсвенно, а также вводить в масс-спектрометр 
пробы большего объема. Преимуществом данного подхода является возмож
ность качественного скрининга большого количества проб горючего, содержа
щих примесь НДМГ сразу после извлечения из топлива. 

4. Разработка аналитической методики определения примесей в 
НДМГ. 

В НДМГ могут присутствовать примеси следующего происхождения: 
технологические, продукты трансформации и загрязнения органического ха
рактера, привнесенные извне. Технологические примеси - это исходные соеди
нения, используемые при синтезе НДМГ, побочные продукты и полупродукты 
реакции. Продукты трансформации - соединения, образующиеся: при длитель
ном хранении, в том числе при окислении кислородом воздуха, оксидами азота, 
при взаимодействии НДМГ с поверхностью конструкционных материалов. За
грязнения органического характера - компоненты различных смазок, углеводо
родных топлив. Соответственно методика анализа должна позволять иденти
фицировать максимальное число присутствующих примесей. 

Методика включает дериватизацию НДМГ (схема 2). Применяли двух
кратный избыток дериватизирующего реагента (по объему), поскольку исполь
зование больших количеств приводит к снижению чувствительности анализа 
примесей за счет разбавления пробы. Воду, образующуюся в эквивалентных 
НДМГ количествах и способную повреждать хроматографическую колонку, 
удаляли свежепрокаленным сульфатом натрия. 
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Настройку параметров оборудования (чувствительность, диапазоны 
меряемых содержаний и др.) осуществляли по контрольному образцу, со,, 
жащему некоторые из определяемых примесей. 

Количественному определению предшествовал предварительный анг 
необходимый для идентификации по временам удерживания и индексу щ 
точности масс-спектров примесных компонентов и определения их ориенті 
вочного содержания в образце. Количественное определение идентифиці 
ванных примесей в НДМГ проводили по методу внешнего стандарта, при э 
приемлемость аналитических сигналов при п = 2,Р = 0,95 не хуже 15%. Мс 
логические характеристики разработанной методики представлены в таблица 
Таблица 7. Метрологические характеристики методики определения примес 
в НДМГ. (п = 2,Р = 0,95) 

Соединение Уравнение R2 Диапазон лине 
ности мг/мл 

Контрольный образец 
нитрозодиметиламин 

толуол 
орто-ксилол 

н-декан 
н-додекан 

у = 3,587^-0,0041 
у=12,075д;-0,00б9 
у = 8,896х+0,0127 
у = 8,721х+0,0074 
у=18,652х+0,0002 

0,999 0,005-0,5 

Промышленные образцы НДМГ 
нитрозодиметиламин 

диметиламиноацетонитрил 
1 -метил-1,2,4-триазо л 
тетраметилтетразен 

у = 3,6214д:+0,0011 
^=6,577^+0,0026 
у =16,119^+0,0058 
у = 4,859л+0,002 

0,999 0,005-0,5 

Результаты количественного анализа примесей в анализируемых образ 

НДМГ и контроль промежуточной прецизионности измерений выполненных 
через сутки не хуже 15%. 

Разработанная хромато-масс-спектрометрическая методика определе 
микропримесей в несимметричном диметилгидразине позволяет определят 
диапазонах массовых долей: нитрозодиметиламин (0.01 - 1.0 %), тетрамет 
тетразен (0.01 - 1.0 %), N,N-диметиламиноацетонитрил (0.01-1.0 %), 1-мет 
1,2,4-триазола (0.01 - 1.0 %), КМ-диметилформамид (0.01 - 1.0 %), тол 
(0.005 - 0.5 %), орто-ксилол (0.005 - 0.5 %), нафталин (0.001 - 0.1 %), н-де 
(0.005 - 0.5 %), н-додекана (0.001 - 0.1 %). Граница суммарной относителы 
погрешности измерений составляет 5 = ±15 при доверительной вероятно 
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P- 0,95. Содержание примесей, не входящих в указанный список определяется 
ориентировочно в ходе предварительного анализа рис. 14. 

I, усл. ед. 

3500 • 

3000 • 

2500 • 

2000 • 

1500 

1000 

500 4 

о 
Л \J 

3 

^*4»wM**u ' » . * * » l4H«" f ^ > " 'VWM.„ l . w W y t , 

о 

4.00 6.00 8.00 10.00 
• • I •• • • • I • i 

12.00 14.00 16.00 18.00 Время, мин 

Рис. 14, Хроматограмма микропримесей в образце НДМГ. 1 - диметилгидразон 
формальдегида* (0.065%), 2 - диметилгидразон ацетона (не анализируется), 3 -
нитрозодиметиламин (0,069%), 4 - монометилгидразон ацетона* (0.044%), 5 -
тетраметилтетразен (0,019%), б - дейтеронафталин (* для отмеченных соедине
ний приведено ориентировочное содержание в образце). 

Выводы. 
1. Определены термодинамические характеристики сорбции производных 

НДМГ с изотиоцианатами (AG0, АН", AS0) в различных условиях на угле
родном сорбенте и на сорбентах на основе силикагелей с привитыми циа-
нопропильными и октадецильными группами. 

2. Исследовано масс-спектрометрическое поведение производных НДМГ в 
условиях ионизации электронами и МАЛДИ, рассмотрены процессы фраг
ментации родительских ионов в методе МАЛДИ-МС. Выяснено, что в 
масс-спектрах присутствуют характеристические ионы, позволяющие 
идентифицировать исследуемые соединения. 

3. Созданы физико-химические основы анализа примеси НДМГ в углеводо
родных горючих «Синтин» и «Децилин» методом ГХ-МС. 

4. Разработаны физико-химические основы методики определения примеси 
НДМГ в углеводородном горючем «Нафтил» методом жидкостоной хро
матографии с МАЛДИ-МС детектированием. 

5. Разработана и метрологически аттестована методика анализа примесей в 
НДМГ методом газовой хромата - масс-спектрометрии. 
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