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статья посвящена обзору аттестованных аналитических подходов на основе высоко-
эффективной жидкостной хроматографии (вэжх), применяемых для анализа энер-
гетических масел и  присадок. Преимущества современных модернизированных 
вэжх-методик проиллюстрированы примерами определения целевых соединений 
в реальных образцах. 

до недавнего времени применение высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии в  энергетике было 
ограничено всего одной-двумя задачами. к  счастью, 
этот широко распространенный аналитический метод 
сегодня используется для решения задач энергетики все 
чаще и чаще.

в  россии с  1994  года вэжх стала основным мето-
дом анализа трансформаторных масел для определе-
ния в  них четырех фурановых производных – марке-
ров деградации бумажной изоляции [1]. Более ранняя 
методика на основе газовой хроматографии (гх) давала 
неправильные результаты по  причине невоспроизво-
димой деградации целевых соединений в  испарителе 
газового хроматографа. 

согласно утвержденному рао "еэс" документу [1], 
определение проводится методом обращенно-фазовой 
вэжх. При этом перевод аналитов из  рабочего мине-
рального масла в  пробу осуществляется жидкостной 
экстракцией в  фазу ацетонитрила. Приведенная мето-
дика обеспечивает приемлемые (более 0,9) значения 
степеней извлечения, однако при этом обладает двумя 
существенными недостатками: 
•	 полученные пробы сильно загрязнены углеводородами 

масла, что приводит к  быстрому выходу обращенно-
фазовых хроматографических колонок из  строя даже 
при их регулярных промывках ацетонитрилом;

•	 степени извлечения аналитов сильно зависят от состава 
образца, то есть от  марки масла и  степени его износа, 
порой отличаясь на десятки процентов. 
таким образом, методика дает, строго говоря, полу-

количественные результаты. 

При непосредственном участии авторов статьи опи-
санная выше методика была дважды модернизирована. 
в 2002 году для преодоления первой проблемы был изме-
нен состав экстрагента [2]: вместо ацетонитрила экс-
тракция проводилась подвижной фазой, то есть сме-
сью ацетонитрила с водой в объемном отношении 15 : 85. 
в  результате чистота проб получалась вполне приемле-
мой, и  для нормальной эксплуатации хроматографи-
ческих колонок было достаточно периодически, через 
каждый десяток анализов, промывать их ацетонитрилом. 
Потери эффективности разделения в этом случае не про-
исходило, так как проба и  подвижная фаза совпадали 
по  составу. основным недостатком подобной методики 
являлись низкие (порядка 0,5) значения степеней извле-
чения.

в  2007  году от  подготовки пробы методом жидкость-
жидкостной экстракции авторы отказались полностью [3] 
в  пользу твердофазной экстракции (тфэ), что позволило 
значительно улучшить воспроизводимость и  повысить 
количество извлеченных фурановых производных из  раз-
личных образцов эксплуатационных масел, а  также уско-
рить проведение анализа до двух минут.

в  качестве адсорбционного материала для тфэ пред-
ложен сверхсшитый полистирол, способный эффективно 
поглощать ароматические соединения из  неполярных 
сред (на основе предельных углеводородов) с  последую-
щей легкой десорбцией водноорганическими смесями. 
свойства материала обусловлены тем, что нейтральный 
сверхсшитый полистирол в  неполярных средах селек-
тивно взаимодействует с адсорбатами преимущественно 
за  счет образования лабильных комплексов с  переносом 
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заряда π-π-типа, а  в полярных органических растворите-
лях ведет себя как типичный гидрофобный обращенно-
фазовый адсорбент [4, 5]. 

Показано, что основное преимущество методики – высо-
кая чистота получаемых проб, что делает ее незаменимой 
при рутинных анализах трасформаторного масла. Предел 
определения каждого производного фурана не превышает 
30  мкг/л. коэффициенты извлечения для фурфурола, 2-аце-
тилфурана и  5-метилфурфурола превышают 95%, для 
5-гидроксиметилфурфурола находятся в  интервале 75–80% 
(см. таблицу).

Подготовку пробы проводили по  следующей схеме. 
к  2  мл отстоявшегося трансформаторного масла добав-
ляли 8  мл гексана. Полученный раствор (10  мл) пропу-
скали под вакуумом водоструйного насоса со скоростью 
не более 2  мл/мин через картридж 20 × 8 мм со сверхсши-
тым полистиролом Purosep200. картридж промывали 2 мл 
чистого гексана при соблюдении той же скорости, затем 
оставляли под вакуумом на  просушку в  течение 2  мин. 
аналиты смывали 2  мл смеси ацетонитрил  : вода (1 : 1), 
в  элюат добавляли 1  мл воды. Полученную пробу ана-
лизировали методом вэжх на  обращенно-фазовой с18-
колонке типоразмера 50 × 4 мм с адсорбентом 3 мкм; под-
вижная фаза ацетонитрил  : вода (12,5 : 87,5 (об.)), скорость 
потока 0,6  мл/мин, детектирование – Уф  285  нм, время 
анализа – 2,5 мин.

для определения присадок в  энергетических маслах 
метод вэжх в россии стали применять с 1997 года [6], когда 
его предложили для определения ингибитора окисления 
2,6-дитретбутил-4-метилфенола (агидол-1).

При участии авторов статьи в 2013 году методика была 
модернизирована [7], в  результате значительно повыси-
лись такие ее характеристики, как специфичность (за счет 
увеличения разрешающей способности), робастность, 
производительность. определение присадки агидол-1 
стало возможно проводить не только в  товарных, но и  в 
отработанных маслах – за  время, не превышающее четы-
рех минут (рис.1).

отличительная особенность методики [7] состоит 
в  применении для вэжх-анализа неподвижной фазы 
со значительной гидрофобностью. тогда можно в  каче-
стве подвижной фазы применить чистый ацетонитрил, 
то есть сам экстрагент. в  результате неподвижная фаза 
не загрязняется неполярными компонентами матрицы 
(минерального масла).

определение проводят на  колонке 250 × 4,6  мм 
Nanospher-A1 C18 5  мкм или аналогичной колонке 
на  основе силикагеля с  с18-прививкой, неполярным энд-
кеппингом и  повышенной (25%) долей углерода; под-
вижной фазой является ацетонитрил, скорость потока  – 
2 мл/мин, детектирование – Уф 280 нм. 

также при участии авторов в  2013  году разработаны 
методики определения в  турбинных маслах деакти-
вирующих присадок на  основе бензотриазола: Бетол-1 
и  иргамет-39 [8], а  также деактивирующей присадки 
иргамет-30 на основе триазола [9]. Применение специа-
лизированных вэжх-фаз позволило разделить и опреде-
лять по  отдельности различные позиционные изомеры 
активного компонента присадки иргамет-39 (рис.2).  
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Рис.1. Определение присадки Агидол-1 (пик 1) в  образце 
отработанного трансформаторного масла. Неподвижная 
фаза: 250 × 4,6 Nanospher-A1 C18. Подвижная фаза: 
ацетонитрил, детектирование: УФ 210  нм (синяя линия),  
УФ 280 нм (красная линия)
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Таблица. Средние степени извлечения четырех фурановых 
производных для двух различных образцов товарного 
трансформаторного масла с добавками целевых соединений 
на уровне 1000 мкг/л 

Соединение

Степень извлече
ния ± СКО, %

Образец 
№ 1

Образец 
№ 2

5-Гидроксиметилфурфурол 76,5  
± 1,3

79,5  
± 0,4

Фурфурол 99,0  
± 0,5

93,9  
± 0,6

2-Ацетилфуран 95,2  
± 1,1

95,5  
± 1,2

5-Метилфурфурол 98,3  
± 0,9

98,4  
± 0,8

Петролеомика



72 www.j-analytics.ru

№ 3/2017(34)

в  качестве экстрагента применяли не традицион-
ный ацетонитрил, а  водный раствор фосфорной кис-
лоты (для Бетол-1 и  иргамет-39  – 1%-ный, а  для ирга-
мет-30 – 0,1%-ный), что позволило селективно извлекать 
из  образцов масел целевые соединения, не загрязнен-
ные попутно компонентами матрицы.

определение активных компонентов присадок 
Бетол-1 и  иргамет-39 проводили на  колонке 250 × 4,6 
Nanospher-A3 PFP 5  мкм или аналогичной колонке 

на основе силикагеля с пентафторфенильной или пире-
нильной прививкой и  неполярным эндкеппингом; под-
вижная фаза: вода  : ацетонитрил  : фосфорная кис-
лота (85 : 15 : 0,1); температура колонки – 45 °с, скорость 
потока – 2 мл/мин, детектирование – Уф 280 нм.

определение активных компонентов присадки иргамет-30 
проводили на  колонке 250 × 4,6 Nanospher-A2 C30 5  мкм или 
аналогичной колонке на  основе силикагеля с  с30 прививкой 
и неполярным эндкеппингом. Подвижная фаза (0,5 мм водный 
раствор децилсульфоната натрия) : ацетонитрил : фосфорная 
кислота (94 : 6 : 0,1); допускается варьирование доли ацетони-
трила от 0 до 10 объемных долей (от состава 100 : 0 : 0,1 до состава 
90 : 10 : 0,1), пока выполняются критерии пригодности хромато-
графической системы. температура колонки – 30 °с, скорость 
потока – 2 мл/мин, детектирование – Уф 200 нм. 

Помимо анализа энергетических масел, метод вэжх 
пригоден для прямого анализа товарных присадок к  ним. 
следует отметить, что для выявления корреляции между 
эксплуатационными характеристиками присадок и их хро-
матографическим поведением также требуется разработка 
специальных вэжх-методик. нередко простой и "традици-
онный" подход в этом вопросе бывает неприменим.

Яркий пример – сравнительное исследование различ-
ных марок антикоррозионных присадок (в15/41 и Irgacor L12) 
двумя различными видами вэжх: обращенно-фазо-
вой и  эксклюзионной (рис.3). Более "традиционная" 
обращенно-фазовая вэжх в  данном случае малоин-
формативна, в  то время как проведение редко приме-
няемого варианта эксклюзионной вэжх на  микропо-
ристой неподвижной фазе четко выявляет более узкое 
молекулярно-массовое распределение и  более высо-
кую молекулярную массу активного компонента при-
садки Irgacor L12 [10]. 

Рис.3. Анализ присадок В15/41 и Irgacor L12 в более "традиционном" обращенно-фазовом режиме (а) и в эксклюзионном режиме (б). 
Детектирование – УФ 210 (синяя линия) и 260 нм (красная линия) 
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Рис.2. Определение активных компонентов присадок 
Бетол-1 (пик 1) Иргамет-39 (пик 2) в  экстрактах 
товарных масел на  стандартной и  специализированной 
С18 фазах. Неподвижная фаза: а) 250 × 4,6 Reprosil-Pur 
Basic C18; б) 250 × 4,6 Nanospher-A3 PFP. Подвижная фаза: 
вода  : ацетонитрил  : фосфорная кислота (85 : 15 : 0,1). 
Температура: 45 °С 
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обращенно-фазовое разделение проводили 
на  колонке 100 × 4,6 SunShell C18 2,6  мкм; подвижная 
фаза – ацетонитрил  : вода (50 : 50), скорость потока 
1 мл/мин. эксклюзионное разделение проводили на поли-
гидроксиметакрилатной колонке 250 × 4,6 Shodex ODP-2E 
5 мкм; подвижная фаза – ацетонитрил, скорость потока – 
1 мл/мин. детектирование – Уф 210 (синяя линия) и 260 нм 
(красная линия). 
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