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хроматография, пламенно-ионизационный детектор. 

 

Объектом исследования являются: образцы носителей следов нефтепродуктов 

после горения.  

Цель работы: обнаружение и экспертное исследование следов нефтепродуктов 

после поджога. 

Для достижения цели решены следующие задачи.  

1. Получены образцы носителей  следов нефтепродуктов после горения.  

2. Разработана схема установки по извлечению следов нефтепродуктов из об-

разцов-носителей методом твердофазной экстракции и собран опытный образец. 

3. Для извлечения следов нефтепродуктов из полученных образцов использо-

ваны различные типы твердофазных адсорбентов. 

4. Исследована эффективность извлечения следов нефтепродуктов различны-

ми адсорбентами методом газовой хроматографии. 

Область применения: полученные данные и разработанные методики могут 

применяться для обнаружения следов нефтепродуктов  в криминалистической 

экспертизе материалов, веществ и изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

      ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..………..7 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1  Криминалистическое исследование нефтепродуктов и                            

горюче-смазочных материалов……………………………………………...8 

1.2  Классификация и основные характеристики нефтепродуктов и  

горюче-смазочных материалов…………………….……….……….………8 

1.3  Обнаружение и идентификация следов нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов на местах происшествий…………………….…...11 

1.4  Извлечение следов светлых нефтепродуктов с предмета-носителя………..13 

1.5  Газохроматографический анализ……………………………………….…15 

1.6  Хроматографическая идентификация……………………………….……17 

1.7  Детекторы и твердые носители……………………………………………17 

1.8  Твердофазная экстракция…………………………………………….……19 

2 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

2.1  Подготовка образцов горения нефтепродуктов…………………………22 

2.2  Первый способ извлечения следов нефтепродуктов…………………...…23 

2.3  Второй способ извлечения следов нефтепродуктов….…………………...23 

2.4  Третий способ извлечения следов нефтепродуктов………………………25 

3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТОТОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………39 

     БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………….…………42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно статистическим данным, около 6 % всех пожаров в России возникает в 

результате поджога. Среди прочих причин пожара поджоги представляют особую 

опасность в силу их криминального характера. В качестве средства поджога, как 

свидетельствует практика, во многих случаях для инициации и ускорения разви-

тия горения в очаге пожара применяются химические вещества, в основном, лег-

ковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ) [1]. Обычно это светлые 

нефтепродукты (СНП) (моторные топлива, осветительный керосин и др.) и рас-

творители. 

В подавляющем большинстве случаев тушение пожара производится водой, и 

объекты-носители с остатками СНП поступают на экспертное исследование в ла-

бораторию во влажном виде. В результате резко снижается эффективность извле-

чения следовых количеств нефтепродуктов (НП) гидрофобными растворителями, 

а предварительная сушка исключена по причине возможной потери искомых ве-

ществ. Похожие проблемы возникают в случае необходимости извлечения остат-

ков СНП из одежды, воды, скопившейся на месте тушения пожара, а также зимой 

из-под снега, покрывающего пожарище. Решение задачи по определению следов 

ЛВЖ и ГЖ является достаточно сложной задачей криминалистической эксперти-

зы материалов, веществ и изделий.  

В методиках криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий 

в ходе извлечения следовых количеств нефтепродуктов происходит значительная 

потеря искомых веществ. При помощи экстракции больших объемов исследуемого 

образца происходят значительные затраты материалов, а в представительной про-

бе найти искомое вещество маловероятно. Поэтому необходимо создание соот-

ветствующей методики извлечения нефтепродуктов c помощью современных 

приборов и способов обработки получаемой информации, что и обусловливает 

актуальность данной дипломной работы. 

Целью нашего исследования является обнаружение и экспертное исследование 

нефтепродуктов после поджога. 

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие задачи. 

1. Получить образцы носителей следов нефтепродуктов после горения; 

2. Разработать схему установки по извлечению следов нефтепродуктов мето-

дом твердофазной экстракции и собрать опытный образец; 

3. Извлечь следы нефтепродуктов из полученных образцов различными типа-

ми твердофазных адсорбентов; 

4. Исследовать следы нефтепродуктов после твердофазной экстракции мето-

дом газовой хроматографии. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

 

1.1 Криминалистическое исследование нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов 

 

Нефтепродукты (НП) и горюче-смазочные материалы (ГСМ) выступают в ка-

честве вещественных доказательств при расследовании уголовных дел о пожарах, 

поджогах, сожжениях трупов (или живых людей), применении огнестрельного 

оружия, дорожно-транспортных происшествиях. На месте происшествия они мо-

гут встречаться как в виде следов на различных элементах вещной обстановки 

(пятна на изделиях из волокнистых материалов, наслоения на деталях транспорт-

ных средств, оружии), так и в конкретных объемах (бутылях, канистрах и т.д.). 

Доказательственное значение указанных объектов определяется возможностью 

установления существенных фактических обстоятельств по делу по результатам 

их криминалистического исследования [2]. Например, исследование следов ГСМ 

по делам о поджогах позволяет установить факт использования конкретного вида 

ЛВЖ и впоследствии установить использование жидкости из конкретной емкости. 

Установление вида смазочного материала позволяет определить его назначение и 

область применения, что, в свою очередь, может ориентировать следователя в 

определении рода профессиональных занятий лица, поиск которого ведется. 

Результаты исследования наслоений и пятен ГСМ позволяют установить ис-

точник их происхождения, факт ношения конкретным лицом огнестрельного 

оружия, либо присутствия конкретного транспортного средства на месте проис-

шествия и т.п. По следам горюче-смазочных материалов зачастую возможна 

идентификация оставивших их предметов, а в совокупности с частицами других 

веществ и материалов возможно установление факта и механизма контактного 

взаимодействия между предметами. Путем сравнительного исследования НП и 

ГСМ возможно установление общности их родовой или групповой принадлежно-

сти, а также единый источник происхождения сравниваемых объектов [3]. 

 

1.2 Классификация и основные характеристики нефтепродуктов и горю-

че-смазочных материалов 

 

Источником получения нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов яв-

ляется нефть, которая представляет собой жидкость от желтого до черного цвета 

(в зависимости от месторождения) с характерным запахом, легче воды. Состав 

нефти весьма сложен. В основном она состоит из углеводородов различного вида. 

Основным (первичным) процессом переработки нефти является перегонка. 

Перегонку нефти проводят на специальных установках, состоящих из трубчатой 

печи, ректификационной колонны и теплообменной аппаратуры. В процессе пере-

гонки смесь нагретых паров направляют в ректификационную колонну, из кото-

рой отбирают отдельные фракции, различающиеся по температурам кипения. Ос-

новных фракций нефти три: бензин, керосин, мазут [4]. 
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Из бензиновой фракции в результате последующей перегонки выделяют раз-

личные сорта бензинов: 

• легкий бензин − петролейный эфир с температурой кипения 40 − 75 °C; 

• средний бензин − бензин с температурой кипения 70 − 120 °C; 

• тяжелый бензин − лигроин с температурой кипения 120 − 140 °C. 

Температура кипения мазута − более 850 °C. Из мазута при дополнительной 

перегонке с водяным паром или в вакууме выделяют соляровые масла и различ-

ные смазочные материалы. Остаток мазута после перегонки представляет собой 

гудрон. 

Для увеличения выхода бензина применяют более сложный технологический 

процесс − крекинг нефти. В процессе крекинга происходит расщепление молекул 

углеводородов с большим числом углеродных атомов на более мелкие молекулы 

предельных и непредельных углеводородов, составляющих в основном фракцию 

бензинов.  

Существует несколько разновидностей крекинга нефти. 

1) Термический (450 − 500 °C). 

2) Крекинг при низких давлениях (550 − 600 °C). 

3) Каталитический крекинг (450 °C).  

Классификация НП и ГСМ возможна по разным признакам. 

По области применения: 

• ГСМ технического применения. Они, в свою очередь, делятся на топлива и 

смазочные материалы; 

• нефтепродукты прочего назначения (парафины, битумы, мазут, асфальт, озо-

керит и т.д.).  

По цвету:  

• светлые (бензины, керосин, очищенные смазочные материалы);  

• темные (гудрон, битум, большинство смазочных материалов).  

По летучести:  

• легколетучие (бензин, лигроин и пр.), имеющие температуру кипения менее 

200 °С;  

• малолетучие (керосин, печное топливо, мазут и пр.) с температурой кипения 

немного более 200 °С;  

• практически нелетучие (масла, смазки и пр.) с температурой кипения выше 

300 °C. 

Все нефтепродукты и горюче-смазочные материалы можно разделить на четы-

ре больших класса: 

• топлива; 

• масла; 

• смазки; 

• прочие нефтепродукты. 

Объектами криминалистических исследований в основном являются три 

больших класса товарных нефтепродуктов и ГСМ: топлива, масла и смазки. 

Топлива подразделяются на: бензины; дизельное топливо; керосины; топливо 

для реактивных двигателей. 
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Бензины предназначены для работы поршневых двигателей с принудитель-

ным воспламенением от искры. При изготовлении современных товарных бензи-

нов используют смешивание продуктов прямой перегонки нефти различного 

фракционного состава, каталитического крекинга (расщепления в присутствии ка-

тализаторов), гидрокрекинга (перегонка с водяным паром), пиролиза (глубокое 

расщепление жидких и твердых углеводородов сложного состава до простейших 

углеводородов). В состав бензинов также входят технический бутан, пентан, гек-

сан и т.д. 

В состав некоторых марок бензинов добавляют присадки, которыми являются 

вещества различного химического состава, добавляемые в малых количествах. 

Присадки к топливам улучшают процессы сгорания, способствуют сохранению 

первоначальных свойств топлива при хранении, транспортировке, использовании, 

снижают вредное воздействие топлива на механизмы и аппаратуру, облегчают 

использование топлива при низких температурах.  

Дизельные топлива (ДТ) предназначены для работы дизельных и газотур-

бинных двигателей наземной и судовой техники. Их изготавливают смешиванием 

дистиллятных фракций, получаемых в процессе перегонки нефти и подвергнутых 

затем гидроочистке и удалению парафиновых фракций.  

В зависимости от условий применения установлены три вида дизельных топ-

лив: 

1) Л − летнее, для эксплуатации при температуре от 0 °C и выше. 

2) З − зимнее, для эксплуатации в температурном режиме до − 35 °C. 

3) А − арктическое, по условиям применения до −50 °C и ниже. 

Керосины используют в бытовых нагревательных и осветительных приборах. 

Отличительной особенностью керосинов является ограничение содержания тяже-

лых углеводородных фракций, ухудшающих процесс горения. С уменьшением 

содержания ароматических углеводородов возрастает интенсивность свечения и 

теплотворная способность. Поэтому керосины различают в зависимости от высо-

ты некоптящего пламени − показателя, зависящего от содержания ароматических 

углеводородов. Существенным требованием, предъявляемым к керосинам, явля-

ется минимальное содержание в них смол и нафтеновых кислот, засоряющих по-

ры фитилей. 

Смазочные масла. Современные смазочные масла представляют собой слож-

ные смеси различных компонентов, каждый из которых выполняет свои функции. 

Моторное масло представляет собой масляную основу − базовое масло, кото-

рое содержит присадки различного функционального назначения. Смазочные ма-

териалы классифицируют по происхождению (способу применения) готового 

продукта. 

По происхождению смазочные масла разделяют на нефтяные (минеральные), 

синтетические и смешанные (содержат в различных соотношениях синтетический 

и нефтяной компоненты). 

По назначению смазочные масла подразделяют на моторные (включая га-

зотурбинные), трансмиссионные, индустриальные и масла другого назначения. 
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К моторным маслам относят смазочные масла, предназначенные для смазки 

поршневых двигателей внутреннего сгорания (карбюраторных, дизелей, поршне-

вых авиационных) и двигателей внешнего сгорания (газотурбинных установок). 

Трансмиссионными называют масла, используемые для смазки цилиндриче-

ских, конических, спирально-конических, гипоидных передач, зубчатых редукто-

ров, других трущихся соединений (шарниров и т.д.). 

Индустриальные масла применяются для смазки машин и механизмов различ-

ного промышленного оборудования.  

Масла различного назначения – компрессорные, цилиндрические, холодиль-

ные и турбинные масла [5]. 

 

1.3. Обнаружение и идентификация следов нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов на местах происшествий 

 

Поиск следов НП и ГСМ на месте происшествия необходимо проводить с уче-

том обстоятельств уголовного дела, а также их природы. При дорожно-

транспортных происшествиях следы ГСМ (бензин, дизельное топливо, масло, 

тормозная жидкость) могут находиться на различных частях транспортного сред-

ства, дорожном покрытии, почве, на обочине дороги, одежде потерпевшего, раз-

личных преградах. 

При осмотре места совершения поджога следы ГСМ могут быть на одежде, 

руках подозреваемого, в емкости, на полу (с обратной стороны половых досок), 

на различных предметах, находящихся на месте происшествия, особенно в месте 

контакта предметов между собой, где затруднен доступ воздуха. 

Следы НП и ГСМ на предмете-носителе, а также их воздействие на предмет-

носитель можно установить при визуальном осмотре объектов, в том числе с по-

мощью криминалистических луп. Различие в отражательной способности в ме-

стах наслоения (воздействия) НП и ГСМ может быть выявлено при освещении 

объектов под различными углами. Большую помощь при поиске может оказать 

специфический запах НП и ГСМ [6]. 

Одним из основных этапов является визуальный осмотр объектов исследова-

ния в дневном и УФ-свете.  

Необходимо учитывать следующие обстоятельства. 

а) Цвет люминесценции зависит от чистоты, компонентного состава исследуе-

мого ГСМ. Для предельных углеводородов (метана, этана, пропана, бутана и пр.) 

цвет люминесценции изменяется от зеленого до голубого. Для циклических угле-

водородов (бензола, толуола, ксилола и пр.) − от желтого до салатного, реже фио-

летового цветов. На цвет и интенсивность люминесценции влияет толщина слоя 

ГСМ.  

б) Интенсивность люминесценции зависит от материала-носителя, в частности 

его способности впитывать ГСМ либо растворяться под его воздействием. Чем 

сильнее впитывающая способность материала-носителя, тем меньше интенсив-

ность люминесценции. Сильное проникновение ГСМ в древесину позволяет об-

наружить их незначительное количество лишь на спиле, сделанном в месте про-
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никновения поперек волокон. На тканях наблюдение люминесценции затруднено 

вследствие возможности собственной люминесценции волокон ткани, либо при-

сутствия люминесцентных компонентов в красителях, которыми окрашена ткань. 

в) Определенные тип и количество примесей в ГСМ, попавших при взаимо-

действии с предметом-носителем, могут привести к гашению люминесценции. 

Гашение люминесценции наблюдается при попадании ГСМ на некоторые виды 

тканей и резины. Пятна ГСМ при этом выглядят абсолютно черными на более 

светлом фоне. 

При поиске следов ГСМ необходимо учитывать, что под воздействием высо-

ких температур, солнечного света, открытого огня, нахождения в открытой емко-

сти, они меняют свой состав и свойства, расслаиваются, переходят в другое агре-

гатное состояние, теряют легколетучие компоненты. По этой причине следы лег-

колетучих нефтепродуктов бензинов, керосинов, спустя определенное время по-

сле попадания на предмет-носитель становятся невидимыми не только в обычном 

свете, но и при воздействии УФ-лучей. По этой же причине с трудом обнаружи-

вают ГСМ на обугленных поверхностях [4]. 

Следующим этапом является подготовка исследуемых объектов к экстракции. 

Вещественные доказательства могут быть весьма разнообразны: следы нефтепро-

дуктов, достаточные для газохроматографического анализа (капли), остатки 

нефтепродуктов на предметах из различных материалов (дерева, бумаги, тканей, 

полимеров); обуглившиеся остатки предметов и т. д.  

Достаточное количество нефтепродукта для газохроматографического анализа 

отбирают в герметичную склянку (можно, например, сразу отобрать жидкость га-

зохроматографическим шприцем и провести анализ). В этом случае, как правило, 

концентрирование не проводится. При наличии предметов, на которых возможны 

следы светлых нефтепродуктов, изымают участки с наиболее вероятным их при-

сутствием. Проводить извлечение с поверхности всего предмета нецелесообразно, 

так как следы локально распределены по поверхности. Одорологическая оценка и 

визуальный осмотр в видимом (дневном) и УФ-свете помогают установить места, 

подлежащие исследованию.  

Приемы изъятия следов нефтепродуктов с предметов-носителей различны: 

вырезание, сверление, соскабливание, экстракция на силикагель, экстракция рас-

творителем и т. д. При обнаружении следовых количеств нефтепродуктов на по-

верхности древесины, пробы следует отбирать соскобом поверхностного слоя 

толщиной 1 − 2 мм. С торцевой части можно сделать отпил длиной 9 − 10 мм. 

Особое внимание необходимо уделить дефектам (трещинам, сучкам), высверли-

вая их на всю глубину и анализируя смывы со стружки. При этом желательно 

иметь образец материала предмета-носителя, заведомо не загрязненного остатка-

ми светлых нефтепродуктов. Однако, в реальных ситуациях, это не всегда воз-

можно. Необходимо иметь в виду, что такой образец позволяет при дальнейшем 

исследовании учесть компоненты, происхождение которых обусловливается са-

мим предметом-носителем (несгоревшие продукты пиролиза древесины) [7]. 
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1.4 Извлечение следов светлых нефтепродуктов с предмета-носителя 

 

Существуют два основных способа извлечения светлых нефтепродуктов с 

предметов – носителей: экстракция растворителем и термодесорбция, причём 

каждый имеет несколько вариантов. У каждого из способов имеются свои пре-

имущества и недостатки. Наиболее удачными следует считать способы извлече-

ния перегретым водяным паром, прямой экстракции растворителем, экстракции 

на силикагель и термодесорбции на патрон с сорбентом. 

Первый способ − извлечение светлых нефтепродуктов перегретым водяным 

паром. Для получения перегретого пара между источником пара и перегонной 

колбой включают пароперегреватель. Существует достаточно много различных 

приборов для перегонки (экстракции) с перегретым водяным паром. Одним из 

приборов является конструкция, изготовленная из стекла, для извлечения с пред-

мета-носителя следов светлых нефтепродуктов. Преимуществом такой конструк-

ции является совмещение пароперегревателя со стаканом для образца. Так как из-

влекаемые компоненты (н-парафины, нафтены, ароматические углеводороды) 

устойчивы в химическом отношении, некоторые элементы, в основном имеющие 

контакт с нагревателями, можно изготовить из металла (лучше из нержавеющей 

стали). 

Температуру пара поддерживают в интервале 120 – 140 °С. Более высокая 

температура может привести к термической деструкции предмета-носителя. Ско-

рость образования конденсата в пробирке 1 − 2 мл/мин. При этом практически 

весь нефтепродукт отгоняется в первых 20 − 25 мл конденсата. О конце извлече-

ния можно судить по конденсату, не содержащему маслообразной пленки на по-

верхности. 

При наличии значительных количеств нефтепродукта возможно образование 

твердых или мазеобразных отложений на стенках холодильника. Их целесообраз-

но расплавить в процессе перегонки, временно прекращая подачу охлаждающей 

воды. После окончания перегонки нефтепродукт можно удалить из холодильника 

диэтиловым эфиром или гексаном. 

Часто количество нефтепродукта в пробирке с дистиллятом незначительно 

(иногда просто разноцветные разводы на поверхности воды). Это вызывает труд-

ности при отборе пробы для последующего хроматографического анализа. В этом 

случае в пробирку добавляют диэтиловый эфир или гексан в количестве, доста-

точном для извлечения раствора пипеткой или шприцем. Количество экстрагента 

не должно быть значительным, так как излишки растворителя могут привести к 

значительному разбавлению образца [8]. 

Второй способ. Когда есть объективные предпосылки, свидетельствующие о 

наличии значительных количеств нефтепродукта на предмете-носителе, или от-

сутствует возможность использовать перегретый пар, извлечение можно провести 

диэтиловым эфиром или гексаном, которые являются хорошими растворителями 

светлых нефтепродуктов. Методика извлечения: образцы заливают диэтиловым 

эфиром или гексаном и при периодическом встряхивании выдерживают 10 − 15 

мин. Рекомендуется для полноты проведения экстракции использовать ультразву-
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ковую ванну. В полученных таким образом экстрактах концентрация компонентов 

светлых нефтепродуктов мала. Это вызвано тем, что для подобных операций при-

ходится использовать относительно большое количество растворителя [9].  

Для оценки ситуации необходимо выполнить предварительный газохромато-

графический анализ. Поэтому с целью снижения предела обнаружения получен-

ный экстракт упаривают. Упаривание проводят пропусканием инертного газа 

(азот, гелий, аргон) при комнатной температуре. Параллельно упаривается такое 

же количество чистого растворителя до того же конечного объема. Первое упари-

вание рекомендуется проводить до уменьшения объема примерно в 10 раз. Если 

при этом компоненты нефтепродукта не регистрируются на хроматограмме (или 

очень малы), следует повторить указанный цикл упаривания еще раз [10]. 

Третий способ − экстракция на силикагель для тонкослойной хроматографии, 

возможен как с использованием растворителя (диэтилового эфира или гексана), 

так и без него. В первом случае, в целях недопущения возможных потерь легких 

фракций углеводородов, на поверхность представленного объекта производится 

нанесение смеси диэтилового эфира и силикагеля. 

После высыхания силикагель эвакуируется и деэкстрагируется в течение 10 

минут с обратным холодильником в ультразвуковой бане нагретым до    30 С ди-

этиловым эфиром. Полученные таким образом экстракты фильтруются и упари-

ваются в токе воздуха при температуре окружающей среды до минимального объ-

ема  

Для уменьшения расхода силикагеля и диэтилового эфира локализацию следов 

светлых нефтепродуктов рекомендуется выявлять при помощи газоанализаторов, 

оснащённых фотоионизационными датчиками [11]. 

Четвертый способ – метод парофазного анализа, обладает рядом преиму-

ществ: отсутствие растворителя, отсутствие стадии упаривания, отсутствие соэкс-

трактивных веществ.  

Метод парофазного анализа может проводиться без концентрирования ве-

ществ на сорбент или с концентрированием.  

В первом случае объекты-носители помещаются в герметичную ёмкость, 

нагреваются до 70 − 100 °С, а затем газовая фаза отбирается шприцом и проба 

вводится в хроматограф. 

Во втором случае отбор газовой фазы над объектами-носителями проводится 

на сорбент, и после десорбции вводится в газовый хроматограф. В этом случае 

исключается стадия экстракции растворителем и его концентрирования, где про-

исходит наиболее значительные потери следов изменённых нефтепродуктов. В 

качестве сорбента используется «Тенакс», активированный уголь, силикагель и 

др. 

Исследование методом парофазного анализа возможно проводить по двум 

направлениям: статического и динамического анализа. В случае статического 

анализа сорбент помещается в объём, в котором находится объект. Можно, в 

частности использовать пластины для тонкослойной хроматографии, угольные 

полоски для выделения ЛВЖ и СНП. 
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Преимущество статического концентрирования − использование одновремен-

ного отбора нескольких проб. Преимущество динамического – концентрирование 

пробы.  

Дегазация следов светлых нефтепродуктов с объектов-носителей проводится 

при повышенной температуре (70 – 100 °С). Техническое исполнение приборов 

для проведения дегазации самое разнообразное. В простейшем случае к металли-

ческой ёмкости с объектами-носителями подсоединена трубка с сорбентом, насос 

и всё это представляет замкнутую систему. Емкость нагревается, газовая фаза 

прокачивается через трубку с сорбентом по замкнутому циклу. После окончания 

прокачивания трубка с сорбентом отсоединяется и проводится газохроматографи-

ческий анализ с термодесорбцией.  

При отсутствии патронов с сорбентом возможен вариант с использованием 

пластин для тонкослойной хроматографии. В этом случае, объект-носитель по-

мещается в герметичную ёмкость (металлический контейнер, полимерная ём-

кость) вместе с пластинами для тонкослойной хроматографии, предварительно 

промытыми и активированными. Ёмкость нагревается до температуры 70 – 100  

°С в течение 30 минут. По окончании процесса пластины вынимаются, измельча-

ются на фрагменты размером 1 х 1 см и производится смыв минимальным коли-

чеством диэтилового эфира с их поверхности. Полученный таким образом экс-

тракт упаривается в токе воздуха при температуре окружающей среды до мини-

мального объема. 

Измененные нефтепродукты хорошо растворимы в хлорсодержащих алифати-

ческих растворителях (хлороформ, дихлорэтан). Они могут быть очищены от ор-

ганических примесей методом возгонки при пониженном давлении. Этот прием 

удобен при исследовании измененных нефтепродуктов, загрязненных различны-

ми сопутствующими веществами (продукты пиролиза и др.).  

При невозможности нагрева объекта (например, в случае его большого объё-

ма) газовую экстракцию можно проводить при комнатной температуре в течение 

нескольких часов. Достоинством метода является отсутствие смолообразных за-

грязнений [12].  

 

 

1.5 Газохроматографический анализ 

 

Газохроматографический анализ осуществляют на капиллярных колонках без 

деления пробы. Данный вариант имеет следующее преимущество: в процессе 

ввода пробы одновременно происходит и концентрирование. Важно, чтобы тем-

пература колонки в момент ввода пробы была на 10 – 30  °С ниже температуры 

кипения растворителя. Это вызвано тем, что растворитель (диэтиловый эфир, гек-

сан) конденсируется на начальном участке колонки, что в свою очередь приводит 

к образованию узкой зоны присутствующих в пробе относительно низкокипящих 

компонентов,  т.е. к их концентрированию (эффект «растворителя»). Компоненты 

с более высокими температурами кипения (выше 150 °С) концентрируются за 
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счет резкого охлаждения (температура испарителя 220 – 250 °С). Величина пробы 

может достигать 10 мкл (обычно 0,5 − 2 мкл).  

При использовании ввода пробы без деления потока обязательно применение 

перегнанных растворителей, так как происходит концентрирование не только из-

влеченных компонентов, но и примесей самого растворителя. При этом даже если 

применен заведомо чистый растворитель, все равно необходим его предваритель-

ный анализ для учёта компонентов, не имеющих отношения к исследуемому об-

разцу [20]. 

Успехи, достигнутые в области совершенствования газохроматографических 

исследований, настолько значительны, что в настоящее время нет другого анали-

тического метода, который мог бы конкурировать по своей универсальности, чув-

ствительности и скорости определения с методом газовой хроматографии. 

Преимущества данного метода:  

1) высокая чувствительность метода, позволяющая определять компонентный 

состав смеси с концентрацией каждого компонента до 10−8 – 10−9 мг/мл;  

2) высокая точность анализа с погрешностью измерения более 5 %;  

3) высокая информативность определения типа анализируемой смеси по хро-

матограмме с использованием способа «отпечатка пальцев»;  

4) высокая селективность, нет необходимости проводить предварительное раз-

деление образца; 

 5) малый объем пробы для анализа 1 мкл.  

Хроматография является физико-химическим методом разделения смесей ве-

ществ, основанным на распределении компонентов смеси между двумя фазами - 

подвижной и неподвижной. В газожидкостной хроматографии в качестве непо-

движной применяют жидкость, а в качестве подвижной − инертный газ. Принцип 

разделения анализируемой смеси на компоненты основан на различии скоростей 

перемещения отдельных компонентов с подвижной фазой вдоль стационарной не- 

подвижной фазы. Разделение веществ в подвижной фазе отображается хромато-

граммой совокупностью пиков, отражающей состав анализируемых смесей [13]. 

Одновременное получение качественных и количественных результатов ана-

лиза позволяет эксперту дать объективное заключение о характере и составе ис-

следуемой пробы, взятой с места происшествия. Важным преимуществом газовой 

хроматографии является и то, что для получения надежной информации о проис-

хождении и составе анализируемого объекта достаточно иметь весьма малое ко-

личество образца (доли грамма). 

По этим причинам газовая хроматогpaфия во многих странах заняла господ-

ствующее положение среди других аналитических методов. Область применения 

газовой хроматографии не ограничивается анализом летучих неорганических и 

органических веществ. Она широко используется и для исследования полимеров 

(каучуки, резина, полиэфиры, пластики) и малолетучих соединений, таких как 

амниокислоты, аминоспирты, углеводы, липиды, пестициды. Этот далеко не пол-

ный перечень сферы применимости метода газовой хроматографии свидетель-

ствует о его чрезвычайной универсальности, гибкости, что обусловливает все 
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большее и большее использование данного метода при медико-химических и 

главное криминалистических исследованиях [14]. 

 

1.6 Хроматографическая идентификация   

 

Классический метод идентификации основан на сравнении времени удержива-

ния или удерживаемых объемов известных соединений с соответствующими ха-

рактеристиками удерживания для исследуемой смеси неизвестных веществ. Если 

условия разделения идентичны, то время удерживания (или удерживаемый объем) 

является характеристикой компонента. Часто отсутствие или наличие того или 

иного компонента в анализируемой смеси может быть установлено путем непо-

средственного сопоставления хроматограмм исследуемой смеси и той же смеси, 

но с добавкой известного индивидуального вещества (эталон).  

Когда проводятся такие сопоставления, важно, чтобы условия разделения 

оставались постоянными, так как время удерживания зависит от температуры ко-

лонки, природы газа-носителя и его скорости, длины колонки, насадки колонки, 

величины пробы. Поскольку практически невозможно приготовить две колонки 

со строго идентичными характеристиками, то прямое сравнение времени удержи-

вания должно производиться на одной и той же колонке с неизменными рабочими 

условиями [15]. 

 

1.7 Детекторы и твердые носители 

 

Детектором называется устройство, позволяющее фиксировать суммарное 

свойство, или некоторое физико-химическое свойство компонента анализируемой 

смеси, выходящего из хроматографической колонки. Детекторы разделяются на 

два класса: интегральные и дифференциальные. 

Интегральный детектор фиксирует суммарное воздействие (например, общий 

объем) или свойство всех выходящих из колонки компонентов. Такие детекторы 

не нашли широкого применения и потому в современных хроматографах не при-

меняются. 

 Дифференциальный детектор сравнивает некоторое физико-химическое свой-

ство потока газа, выходящего из колонки, с аналогичным свойством потока чи-

стого газа-носителя. Такой детектор, фиксирующий изменение теплопроводности 

газа, называется катарометром.  

Другой разновидностью дифференциального детектора являются ионизацион-

ные детекторы. Такие детекторы фиксируют ток, проходящий через ионизиро-

ванный газ между двумя электродами, к которым приложено постоянное напря-

жение. Ионный ток возникает либо при сгорании анализируемого вещества в во-

дородном пламени, либо вследствие облучения его β-лучами. К детекторам иони-

зационного типа относятся пламенно-ионизационный детектор, аргоновый иони-

зационный детектор и другие.  

Принцип действия пламенно-ионизационного детектора основан на том, что 

при горении чистого водорода количество ионов, образующихся в пламени, чрез-
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вычайно мало, но при попадании в пламя органических веществ число ионов рез-

ко увеличивается.  

Чувствительность пламенно-ионизационного детектора зависит от соотноше-

ния между потоками газа-носителя, водорода и воздуха, а так же от расстояния 

между электродами. Значения этих параметров обусловлены конструктивными 

особенностями детектора и являются индивидуальными характеристиками дан-

ной модели детектора, перечисленными  в инструкции по эксплуатации хромато-

графа [16]. 

Пламенно-ионизационный детектор обладает очень большой чувствительно-

стью, поэтому он применяется для анализа малых концентраций и микроприме-

сей. Вследствие высокой чувствительности детектор реагирует на присутствие в 

газе-носителе очень небольших количеств жидкой фазы. Поэтому выбор непо-

движных фаз для пламенно-ионизационных детекторов значительно сужен, неже-

ли для каторометра. При работе с таким детектором необходимо очищать газ-

носитель от примесей, которые могут вызвать усиление фонового тока. С этой це-

лью рекомендуется пропускать газ-носитель через фильтры с молекулярными си-

тами [17]. 

Эффективность разделения хроматографической колонки в значительной сте-

пени зависит от свойств применяемого твердого носителя. Поэтому к твердому 

носителю предъявляются определенные требования, которые в основном сводятся 

к следующим характеристикам:  

1. Оптимальная удельная поверхность (от 1 до 20 м2/г), позволяющая получать 

слой фазы не перемещающейся под действием силы тяжести или газа-носителя. 

2. Пористая структура частиц с однородным диаметром пор  

3. Однородность формы и размеров частиц, что обусловливает равномерное 

заполнение колонки и малое сопротивление насадки потоку газа-носителя.  

4. Минимальная химическая и адсорбционная активность по отношению к  

разделяемым веществам.  

5. Механическая прочность, препятствующая истиранию частиц носителя при 

подготовке насадки и заполнении колонки.  

6. Термическая стабильность при повышенных температурах.  

В настоящее время нет твердого носителя, который отвечал бы перечислен-

ным требованиям. Идеальный твердый носитель, кроме достаточной механиче-

ской прочности должен характеризоваться малым сопротивлением потоку газа-

носителя, достаточно большой емкостью по отношению к жидкой фазе, равно-

мерным распределением жидкой фазы на его поверхности. Этим требованиям со-

ответствует твердый носитель с диаметром частиц 0,1 – 0,5 мм, имеющий струк-

туру с относительно большими, равномерными и сообщающимися друг с другом 

порами [18]. 

Непористые материалы обладают механической прочностью, но имеют  не-

большую удельную поверхность. Такие носители имеют значительную адсорбци-

онную емкость по отношению к жидкой фазе. В ряде случаев малая емкость носи-

теля не является отрицательным фактором и, более того, даже желательна. В от-
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личие от пористых носителей непористым материалам свойственна малая адсорб-

ционная активность [19]. 

  

1.8 Твердофазная экстракция 

 

Твердофазная экстракция (ТФЭ) – разделение твердофазных смесей с исполь-

зованием твёрдых сорбентов.  

В аналитической химии используется для пробоподготовки. Целевое вещество 

для анализа (аналит) сорбируется из матрицы и вымывается растворителями 

(экстрагируется). ТФЭ сокращает время пробоподготовки, уменьшает расход рас-

творителей и поднимает точность анализа [20]. 

Патрон обычно состоит из инертной полиэтиленовой или полипропиленовой 

оболочки, внутри которой помещается сорбент, плотно и равномерно упакован-

ный между двумя пористыми фильтрами. В зависимости от свойств определяе-

мых компонентов, их количества и концентрации, а также свойств раствора мат-

рицы, может быть выбран один или несколько последовательно соединенных па-

тронов с одинаковыми или различными сорбентами. В трудных случаях прихо-

дится разбивать процесс ТФЭ-очистки на ряд подэтапов, причем на каждом из 

них применяют свои характерные пары патрон-элюент, выполняющие специфи-

ческие задачи, например, предварительная очистка, концентрирование, тонкая 

очистка, фракционирование целевых компонентов и т.д. 

На рисунке представлено схематическое изображение последовательных ста-

дий процесса разделения компонентов раствора матрицы на патроне для ТФЭ 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 –  Последовательные стадии процесса разделения компонентов рас-

твора матрицы на патроне для ТФЭ 

 

Под термином «раствор матрицы» подразумевается раствор или экстракт ис-

ходного образца («матрицы») в том или ином растворителе, хотя в ряде случаев 

возможна прямая ТФЭ компонентов из гомогенных (газообразных или жидких) 

матриц [21]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Основные цели ТФЭ: очистка пробы от нежелательных примесей, концентри-

рование компонентов пробы, перевод компонентов пробы на другую матрицу. 

Основные методы ТФЭ: 

1. Одностадийная очистка, когда все нежелательные компоненты пробы соби-

раются на сорбенте. 

2. Двухстадийная очистка и концентрирование, когда проба наносится на па-

трон вместе с нежелательными примесями, а потом с помощью более сильного 

элюента смывается аналит. Все нежелательные примеси остаются на сорбенте. 

3. Трёхстадийная очистка и концентрирование: на первом этапе все компонен-

ты наносятся на патрон, на втором смываются лёгкие нежелательные компонен-

ты, на третьем смывается аналит. Все тяжёлые нежелательные примеси остаются 

на сорбенте [22]. 

В тех случаях, когда матрица представляет собой многокомпонентную систе-

му, требующую более детального исследования, использование ТФЭ позволяет 

провести фракционирование пробы. На последовательно соединенных патронах 

можно одновременно выделять и разделять различные классы соединений: орга-

нические и неорганические, высоко- и низкомолекулярные, неполярные, ионные и 

т.д. Значительное сокращение количества операций, объёмов растворителей и 

подсобного оборудования уменьшают продолжительность, трудозатраты, стои-

мость пробоподготовки и точность последующего анализа. 

В настоящее время за рубежом выпускается широкий ассортимент устройств 

для твердофазной экстракции, различающихся природой, объемом сорбента и 

конструкцией самого патрона. 

В большинстве случаев для заполнения патронов используются сорбенты на 

основе силикагеля с химически привитыми функциональными группами. 

По-прежнему широко используются патроны на основе силикагеля или оксида 

алюминия. Одним из важнейших достоинств этих сорбентов является высокая ин-

тенсивность сорбции и десорбции, позволяющая работать при достаточно высо-

ких скоростях пропускания анализируемой пробы через патрон, что существенно 

ускоряет проведение пробоподготовки. 

Другим преимуществом этих сорбентов является постоянство их объема при 

контакте с органическими и водно-солевыми растворами. Сорбенты на основе си-

ликагеля не требуют длительного предварительного набухания и, после проведе-

ния кратковременной активации и кондиционирования, либо регенерации, готовы 

к работе. 

Третьей особенностью привитых сорбентов следует считать достаточную хи-

мическую стабильность, хотя она и уступает таковой для полимерных сорбентов. 

Для практической ее оценки важно помнить о кратковременности контакта рас-

творителей, используемых в процессах концентрирования и очистки, с поверхно-

стью сорбента, что напрямую связано с дискретным характером протекания про-

цессов по схеме «посадка-смыв». Например, гидролитическая стабильность об-

ращено-фазовых (ОФ) сорбентов в реальных условиях эксплуатации гарантирует-

ся в диапазоне pH 1 − 10, т.е. значительно более широком, чем это принято для 

ВЭЖХ-сорбентов с такой же химической природой поверхности. Для одноразо-



21 
 

вых (нерегенерируемых) патронов, используемых для предварительной очистки, 

этот диапазон еще шире.  

Работа с патронами включает две основные стадии: нанесение анализируемого 

раствора на патрон и элюирование интересующего компонента подходящим рас-

творителем. 

Достигаемое концентрирование определяется соотношением объема анализи-

руемого раствора (обычно от 10 мл до 1 литра) и объема элюата (не более 1 − 2 

мл). В результате концентрация анализируемого вещества повышается в 10 − 1000 

раз. Кроме того, на этой стадии происходит отделение макроколичеств мешаю-

щих определению компонентов [23]. 

Прогресс метода твердофазной экстракции привел к существенной модерниза-

ции методов подготовки пробы,  которые становятся менее ресурсоемкими и бо-

лее экспрессными. Тенденция замены «классических»  методов пробоподготовки 

на метод ТФЭ стала наиболее ярко прослеживаться в последние несколько лет, с 

момента появления на рынке доступных полимерных и углеродных адсорбцион-

ных материалов новых типов.  

Применение метода ТФЭ привело к значительному уменьшению  доли време-

ни пробоподготовки относительно времени анализа в целом.  В значительной сте-

пени именно причиной изменения отношения времени пробоподготовки к време-

ни аппаратурного анализа обусловлен интерес производителей хроматографиче-

ской продукции к методам экспрессного анализа, которые могли бы восстановить 

баланс. К примеру, в жидкостной хроматографии ускорение разделения связыва-

ют с появлением коротких высокоэффективных колонок жидкостных систем для 

работы с «быстрыми» градиентами. Таким образом,  развитие метода ТФЭ в пер-

спективе должно обеспечить не только увеличение качества получаемых проб и 

скорости их приготовления,  но также и уменьшение времен хроматографических 

анализов [24]. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Подготовка образцов-носителей горения нефтепродуктов 

В качестве объектов исследования были взяты образцы бензина и дизельного 

топлива из коллекции ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области. В качестве 

образца-носителя следов нефтепродуктов использовали фрагменты текстильного 

материала белого цвета, которые раздельно смачивали 1 мл бензина, 1 мл дизель-

ного топлива и смесью дизельного топлива и бензина по 0,5 мл. В работе было 

использовано 20 образцов. Полученные образцы поджигали, через 30 секунд об-

разец накрывали крышкой для подавления открытого пламени. Через 300 секунд 

остывший образец упаковывали в металлическую фольгу (рисунки 2 − 4). 

 

 

Рисунок 2 – Горение образца 

 

 

Рисунок 3 –  Процесс остывания образца 
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Рисунок 4 – Готовые упакованные образцы 

 

2.2 Первый способ извлечения следов нефтепродуктов 

 

Извлечение нефтепродуктов проводили с помощью экстракции органическим 

растворителем − гексаном. Выбор растворителя был обусловлен хорошей раство-

римостью в нем углеводородов, из которых состоят нефтепродукты, и инертно-

стью по отношению к материалу образца-носителя, а также его высокой летуче-

стью. 

Методика извлечения: помещали образцы, смоченные бензином и дизельным 

топливом, в мерный стеклянный стакан емкостью 10 мл и заливали гексаном объ-

ёмом 2 мл. После чего стаканы помещали  в ультразвуковую ванну на 20 минут. За-

тем экстракт фильтровали через насадочный микрофильтр. Далее полученный 

фильтрат упаривали. Образцы исследовали методом газовой хроматографии с 

пламенно-ионизационным детектором. 

 

2.3 Второй способ извлечения следов нефтепродуктов 

 

Для исследования использовали разработанную нами установку  по извлече-

нию следов нефтепродуктов методом твердофазной экстракции (рисунок 5). 

В колбу помещался образец (фрагмент ткани со следами нефтепродуктов), к 

боковому отводу присоединяли картридж с адсорбентом. Следы нефтепродуктов 

из этого образца поступали в картридж с помощью компрессора, через который 

подавался поток воздуха, он проходил очистку через универсальный фильтр, по-

глощающий влагу и органические примеси. Поток воздуха проходил через спи-

раль, которая при необходимости нагревалась при помощи спиртовой горелки, и 

далее по термоизолированной трубке поступал в остродонную колбу с боковым 

отводом. Трубка доходила до дна колбы, в котором находился образец. 
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Рисунок 5 – Схема разработанной установки:  

1 −  остродонная колба с боковым отводом;  2 − трубка с термоизоляцией;    

3 − медная спираль; 4 − трубка с универсальным фильтром;  5 − компрес-

сор; 6 – горелка; 7 – картридж 

 

Затем извлекали картридж с адсорбентом, наливали в него 2 мл гексана и 

фильтровали. Далее полученный фильтрат упаривали на плитке до минимального 

объема. Образцы исследовали методом газовой хроматографии с пламенно-

ионизационным детектором. 

В качестве картриджей были выбраны Resprep PrepI 3ml и Resprep MASSE PH 

20ml (26065).  

Resprep PrepI 3ml был специально разработан для извлечения нефтепродуктов. 

Его достоинства:  

1) Широкий диапазон селективности как для аналитов, так и для их метаболи-

тов или продуктов распада. 

2) Большая скорость отбора проб. 

3) Высокая емкость адсорбента для отбора. 

4) Отличная производительность удаления пигментов из образцов. 

Resprep MASSE PH 20ml (26065) разработан для обеспечения воспроизводи-

мых результатов при извлечения нефтепродуктов. С помощью этого картриджа 

возможно разделение экстракта на отдельные фракции алифатических и аромати-

ческих углеводородов. 

В первых пяти опытах использовали образцы смоченные бензином. Извлече-

ние следов бензина после горения образца картриджем Resprep PrepI 3ml прово-

дили в разных условиях:  

1 опыт – поток воздуха, проходящий через нагретую спираль, поступал в кол-

бу с образцом в течение 10 минут.  

2 опыт – поток воздуха, проходящий через нагретую спираль, поступал в кол-

бу с образцом в течение 20 минут.  

3 опыт – поток воздуха, проходящий через предварительно нагретую в течение 

2 минут спираль, поступал в колбу с образцом в течение 5 минут.  
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4 опыт – поток воздуха  без нагревания поступал в колбу с образцом в течение 

10 минут.  

5 опыт – поток воздуха  без нагревания поступал в колбу с образцом в течение 

10 минут при перевернутом картридже носиком вверх.  

Далее извлечение следов бензина после горения образца проводили с исполь-

зованием картриджа Resprep MASSE PH 20ml(26065), изменяя условия экспери-

мента:  

6 опыт – поток воздуха, проходящий через нагретую спираль, поступал в кол-

бу с образцом в течение 10 минут.  

7 опыт – поток воздуха  без нагревания поступал в колбу с образцом в течение 

10 минут.  

В опытах 8 − 12 использовались образцы, смоченные дизельным топливом, в 

качестве адсорбента применяли картридж Resprep PrepI 3ml: 

8 опыт – поток воздуха, проходящий через нагретую спираль, поступал в кол-

бу с образцом в течение 10 минут.  

9 опыт – поток воздуха, проходящий через нагретую спираль, поступал в кол-

бу с образцом в течение 20 минут.  

10 опыт – поток воздуха, проходящий через предварительно нагретую в тече-

ние 2 минут спираль, поступал в колбу с образцом в течение 5 минут.  

11 опыт – поток воздуха  без нагревания поступал в колбу с образцом в тече-

ние 10 минут.  

12 опыт – поток воздуха  без нагревания поступал в колбу с образцом в тече-

ние 5 минут.  

В опытах 13 − 16 использовались образцы, смоченные смесью бензина и ди-

зельного топлива, извлечение проводили на картридж Resprep PrepI 3ml, изменяя 

условия: 

13 опыт – поток воздуха  без нагревания поступал в колбу с образцом в тече-

ние 10 минут. 

14 опыт – поток воздуха, проходящий через нагретую спираль, поступал в 

колбу с образцом в течение 10 минут.  

15 опыт – поток воздуха, проходящий через предварительно нагретую в тече-

ние 2 минут спираль, поступал в колбу с образцом в течение 10 минут.  

16 опыт – поток воздуха, проходящий через предварительно нагретую в тече-

ние 2 минут спираль, поступал в колбу с образцом в течение 5 минут.  

 

2.4 Третий способ извлечения следов нефтепродуктов 

 

Извлечение следов нефтепродуктов после горения из образцов-носителей про-

водили с помощью экстракции на силикагель для тонкослойной хроматографии с 

использованием растворителя гексана.  

В случае статического анализа сорбенты помещали в мерные стеклянные ста-

каны емкостью 10 мл, в котором находились образцы-носители. После чего стака-

ны закрывали стеклом и выдерживали в течение 30 минут или 1 часа. Затем вы-

нимали объект, а силикагель заливали гексаном, выдерживали 10 минут.  Полу-



26 
 

ченные таким образом экстракты фильтровали, упаривали на плитке до мини-

мального объема. Образцы исследовали методом газовой хроматографии с пла-

менно-ионизационным детектором.  
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Для извлечения следов нефтепродуктов после горения в работе были исполь-

зованы три метода. Интерес представляло подобрать условия для максимально 

полного извлечения следов нефтепродуктов из образцов.   

 

3.1 Первый способ  

 

Первый способ извлечения следов нефтепродуктов из образцов-носителей − 

это экстракция органическим растворителем (гексаном). Полученные экстракты 

бензина и дизельного топлива исследовали методом газовой хроматографии с 

пламенно-ионизационным детектором. Сравнительный анализ хроматограммы 

экстракта, полученного из образца-носителя, смоченного бензином (рисунок 6), и 

хроматограммы чистого бензина показал их идентичность. Так, в экстракте обна-

ружено значительное содержание ароматических углеводородов: толуол (1), н-

октан (2), этилбензол (3), п(м)-ксилол (4), о-оксалол (5), нонан (6), н-

пропилбензол (7), 1-метил-3-этилбензол (8), 1,3,5-триметилбензол (9), 1-метил-2-

этилбензол (10), трет-бутилбензол (11), декан (12).  

 

 
 

Рисунок 6 – Хроматограмма экстракта бензина в гексане 

На хроматограммах нефтепродуктов всегда выявляется гомологический ряд 

нормальных алканов в виде характерной «гребенки». Расшифровка состава 

нефтепродуктов дополнительно облегчается тем, что рядом с пиками н-

гептадекана и н-октадекана элюируются углеводороды – биомаркеры изопрено-

идного строения: тетраметилпентадекан (пристан) и тетраметилгексадекан (фи-

тан). После отыскания на хроматограмме этих пар компонентов можно легко 

расшифровать состав всей смеси. 

При анализе хроматограммы экстракта, полученного из образца-носителя, 

смоченного дизельным топливом (рисунок 7), выявлены следующие признаки:  

– Наличие парафинов с числом углеродных атомов с С11 − С26. 
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– Максимальное содержание н-парафинов с числом атомов углерода от С13 − 

С16. 

– Наличие высококипящих углеводородов. 

– Отсутствие низкокипящих углеводородов. 

– Пики гептана и октодекана зарегистрированы в виде сдвоенных пиков с пи-

ками пристана и фитана С18-С17. 

Такой набор пиков доказывает наличие дизельного топлива в данном образце.  

 

 
 

Рисунок 7 − Хроматограмма экстракта дизельного топлива в гексане  

 

3.2 Второй способ  

 

Второй способ извлечения следов нефтепродуктов заключался в экстракции на 

твердофазный сорбент. Этому способу было уделено основное внимание, по-

скольку именно он являлся главной целью исследования. Для отработки методики 

извлечения следов нефтепродуктов из образцов-носителей на твердофазные сор-

бенты мы использовали сконструированную нами установку  с двумя типами 

картриджей, варьируя время подачи и температуру поступающего воздуха. С 

картриджей следы нефтепродуктов экстрагировали гексаном. После концентра-

ции экстракты исследовали методом газовой хроматографии с пламенно-

ионизационным детектором.  

Для анализа храмотограмм масштаб выбрали таким образом, чтобы измеряе-

мые пики на хроматограмме имели высоту 80% шкалы, а время удерживания ком-

понентов брали с 5 − 35 минуту. Во всех опытах наблюдалось отсутствие легкоки-

пящих углеводородов, это связано с тем, что при поджоге образцов-носителей 

легкие углеводороды сгорали в тот момент времени.  

На рисунке 8 приведена хроматограмма экстракта, полученного при обработке 

гексаном картриджа Resprep PrepI 3ml, на который был адсорбирован бензин 

(опыт 1).  На хроматограмме исследуемого бензина с помощью наложения на 

хроматограмму чистого бензина обнаружено значительное содержание аромати-
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ческих углеводородов: толуол (1), н-октан (2), этилбензол (3), п(м)-ксилол (4), о-

оксалол (5), нонан (6), н-пропилбензол (7), 1-метил-3-этилбензол (8), 1,3,5-

триметилбензол (9), 1-метил-2-этилбензол (10), трет-бутилбензол (11), которые 

доказывают наличие исходного бензина в экстракте.  

 

 

 
 

Рисунок 8 – Опыт 1 (бензин, время извлечения 10 минут с нагреванием,  

 картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

На хроматограмме экстракта, полученного в 2 опыте, следов бензина не обна-

ружено. Увеличение времени извлечения следов бензина горячим воздухом до 20 

минут не привело к желаемому результату, поскольку, очевидно, при длительном 

нагревании происходит термодесорбция следов бензина с картриджа.  

При изучении хроматограмм из опытов 3 − 4 обнаружено, что выбранные усло-

вия подходят для извлечения бензина из образцов-носителей и переноса их на 

картридж. Во всех хроматограммах (рисунки 9 − 10) каждый пик идентифициро-

вали путем визуального сравнения со стандартной бензина хроматограммой. На 

хроматограмме опыта 3 (рисунок 9) пики свидетельствуют о наличии ароматиче-

ских углеводородов: толуол, п(м)-ксилол, о-оксалол, 1-метил-3-этилбензол, 1,3,5-

триметилбензол, трет-бутилбензол, присутствующих в исходном бензине.  
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Рисунок 9 – Опыт 3 (бензин, время извлечения 5 минут с предварительным 

нагреванием 2 минуты, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

На хроматограмме в опыте 4 обнаруживается значительное содержание аро-

матических углеводородов: п(м)-ксилол (1), о-оксалол (2), н-пропилбензол (3), 1-

метил-3-этилбензол (4), 1,3,5-триметилбензол (5), 1-метил-2-этилбензол (6), 

трет-бутилбензол (7), что так же свидетельствует о хорошем извлечении бензина 

из образца-носителя.  

 

 

Рисунок 10 – Опыт 4 (бензин, время извлечения 10 минут без нагрева, картридж 

Resprep Prep I 3ml) 

 

В опыте 5 (рисунок 11) по сравнению с предыдущими опытами степень из-

влечения бензина из образца-носителя уменьшилась, поскольку интенсивность 

пиков на хроматограмме стала меньше. Тем не менее были обнаружены арома-

тические углеводороды: толуол (1), п(м)-ксилол (2), о-оксалол (3), 1-метил-3-

этилбензол (4), 1,3,5-триметилбензол (5), 1-метил-2-этилбензол (6), трет-
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бутилбензол (7), декан (8). Отсюда следует, что нагревание с перевернутым карт-

риджом не желательно, так как  при таком расположении пары бензина плохо ад-

сорбируются на нем.   

 

 

Рисунок 11 – Опыт 5 (бензин, время извлечения 10 минут с нагреванием перевер-

нутый картридж, картридж Resprep Prep I 3ml) 

Сравнение хроматограмм из опытов 1 − 5 по интенсивности пиков показывает, 

что наилучшими условиями извлечения  бензина являются: нагревание 10 минут 

(опыт 1), 5 минут с предварительным нагреванием 2 минуты (опыт 3), 10 минут 

без нагревания (опыт 4).  

На рисунках 12 − 13 приведены хроматограммы экстрактов, полученных при 

обработке гексаном картриджа Resprep MASS EPH 20ml, на который был адсор-

бирован бензин (опыты 6 − 7).  На хроматограмме (рисунок 13) присутствуют пи-

ки: толуол (1), н-октан (2), этилбензол (3), п(м)-ксилол (4) , н-пропилбензол (5), 1-

метил-3-этилбензол (6), трет-бутилбензол (7), декан (8). 

 

 

Рисунок 12 – Опыт 6 (бензин, время извлечения 10 минут с нагреванием, карт-

ридж Resprep MASS EPH 20ml) 
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При исследовании хроматограммы (рисунок 14), наблюдаем совпадение пиков  

по относительному содержанию и времени выхода компонентов: толуол (1), н-

октан (2), этилбензол (3), п(м)-ксилол (4), о-оксалол (5), н-пропилбензол (6), 1-

метил-3-этилбензол (7), 1,3,5-триметилбензол (8), 1-метил-2-этилбензол (9), 

трет-бутилбензол (10).  

 

 
 

Рисунок 13 – Опыт 7 (бензин, время извлечения 10 минут без нагревания, карт-

ридж Resprep MASS EPH 20ml) 

Интересной особенностью данных хроматограмм является то, что замечена 

слабая интенсивность пиков бензина. По нашему мнению, это связано с большой 

площадью поверхности полимера, при нагревании следы нефтепродуктов плохо 

удерживались на сорбенте,  поэтому произошла низкая степень извлечения иссле-

дуемых веществ. Данные, полученные посредством хроматографии, подтвержда-

ют, что экстрагирование при использовании картриджа Resprep MASS EPH 20ml 

не подходит из-за низкой степени извлечения.  

В опытах 8 − 12 использовались образцы, смоченные дизельным топливом, в 

качестве адсорбента применяли картридж Resprep PrepI 3ml. На рисунках 15 − 19 

приведены хроматограммы исследуемых экстрактов дизельного топлива, на кото-

рых во всех случаях, было обнаружено отсутствие низкокипящих и наличие вы-

сококипящих углеводородов. Так же были зарегистрированы пики гептана и ок-

тодекана в виде сдвоенных пиков с пиками пристана и фитана С18-С17, что явля-

ется характерными признаками наличия дизельного топлива в исследуемых об-

разцах.   

При анализе хроматограммы (рисунок 14) исследуемого образца обнаружено 

наличие парафинов с числом углеродных атомов С10−С19, а максимальное со-

держание н-парафинов с числом атомов углерода от С12−С13.  
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Рисунок 14 – Опыт 8 (дизельное топливо, время извлечения 10 минут с нагре-

ванием, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

При анализе хроматограммы (рисунок 15) исследуемого образца обнаружено 

наличие парафинов с числом углеродных атомов С12−С21. Максимальное содер-

жание н-парафинов с числом атомов углерода  С14. 

 

 

Рисунок 15 – Опыт 9 (дизельное топливо, время извлечения 20 минут с нагре-

ванием, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

При анализе хроматограммы (рисунок 16) исследуемого образца обнаружено 

наличие парафинов с числом углеродных атомов с наличие парафинов с числом 

углеродных атомов С10−С20, а максимальное содержание н-парафинов с числом 

атомов углерода от С11−С12.  
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Рисунок 16 – Опыт 10 (дизельное топливо, время извлечения 5 минут с пред-

варительным нагреванием 2 минуты, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

При анализе хроматограммы (рисунок 17) исследуемого образца обнаружено 

наличие парафинов с числом углеродных атомов с наличие парафинов с числом 

углеродных атомов С10−С18, максимальное содержание н-парафинов с числом 

атомов углерода С12. Так же мы наблюдаем понижение интенсивности выхода 

дизельного топлива, поэтому извлечение без нагревания не подходит для данного 

метода исследования.  

 

 
 

Рисунок 17 – Опыт 11 (дизельное топливо, время извлечения 10 минут без 

нагрева, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

В опыте 12 при анализе хроматограммы (рисунок 18) выявлены следующие 

признаки: наличие парафинов с числом углеродных атомов с С10−С19. Макси-

мальное содержание н-парафинов с числом атомов углерода от С13−С14.  
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Рисунок 18 – Опыт 12 (дизельное топливо, время извлечения 5 минут без 

нагрева, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

При сравнении хроматограмм по интенсивности выделения пиков дизельного 

топлива относительно друг друга в опытах 8 − 12 наилучшими условиями извле-

чения являются:  10 минут с нагреванием (опыт 8), 5 минут с предварительным 

нагреванием 2 минуты (опыт 9).   

В опытах 13 − 16 использовались образцы, смоченные смесью бензина и ди-

зельного топлива, извлечение проводили на картридж Resprep PrepI 3ml. На ри-

сунках 19 − 23 приведены хроматограммы экстрактов, которые были исследованы 

методом газовой хроматографии. Идентификация компонентов анализируемой 

смеси проводились сравнением времени удерживания с эталонны-

ми индивидуальными веществами. 

На хроматограммах (рисунок 19, 20, 22) обнаружено не значительное содер-

жания ароматических углеводородов, а на хроматограмме (рисунок 21) наблюда-

ется самая высокая интенсивность пиков исследуемого экстракта относительно 

других образцов: толуол (1), н-октан (2), этилбензол (3), п(м)-ксилол (4), о-ксилол 

(5), 1-метил-3-этилбензол (6), трет-бутилбензол (7) , декакн (8). 

В опыте 13 (рисунок 21): выявлено наличие парафинов с числом углеродных 

атомов С10−С19. Максимальное содержание н-парафинов с числом атомов угле-

рода от С13−С14. 

 

https://chem21.info/info/68970
https://chem21.info/info/1648515
https://chem21.info/info/134911
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Рисунок 19 – Опыт 13 (смесь бензин и дизельного топлива, время извлечения 

10 минут без нагрева, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

В опыте 14 (рисунок 21): выявлено наличие парафинов с числом углеродных 

атомов С9−С18. Максимальное содержание н-парафинов с числом атомов углеро-

да от С12−С14. Размеры пиков на хроматограмме велики, это связано с тем, что 

было введено большое количество пробы в хроматограф, поэтому разделение зна-

чительно ухудшилось.  

 

 

Рисунок 20 – Опыт 14 (смесь бензин и дизельного топлива, время извлечения 

10 минут с нагревом, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

В опыте 15 (рисунок 21): выявлено наличие парафинов с числом углеродных 

атомов с С9−С19. Максимальное содержание н-парафинов с числом атомов угле-

рода от С12−С13. 
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Рисунок 21 – Опыт 15 (смесь бензин и дизельного топлива, время извлечения 

10 минут с предварительным нагреванием 2 минуты, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

В ходе изучения хроматограммы (рисунок 22) наблюдается резкое уменьшенье 

интенсивности пиков исследуемой смеси бензина и дизельного топлива. Обнару-

жено небольшое колличество ароматических углеводородов это пики: толуол (1), 

н-октан (2), этилбензол (3), п(м)-ксилол (4), 1-метил-2-этилбензол (5), что под-

тверждает наличие бензина, а наличие парафинов с числом углеродных атомов 

С9−С18 и максимальным содержанием н-парафинов с числом атомов углерода от 

С14−С15 наличие следов дизельного топлива.  

 

 

Рисунок 22 – Опыт 16 (смесь бензин и дизельного топлива, время извлечения 

5 минут с предварительным нагреванием 2 минуты, картридж Resprep Prep I 3ml) 

 

На хроматограмме (рисунок 21) наблюдается самая высокая интенсивность 

пиков исследуемого экстракта относительно других образцов,  в опытах 13 − 16, 

наиболее эффективное условие извлечения смеси бензина и дизельного топлива 

является 10 минут с предварительным нагреванием 2 минуты (опыт 15) 
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3.3 Третий способ  

 

Третьим способом извлечения следов нефтепродуктов с образцов-носителей 

после горения была адсорбция на силикагель для тонкослойной хроматографии с 

последующей экстракцией гексаном. Полученные экстракты исследовали мето-

дом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором.  

При анализе хроматограмм (рисунок 23-24) исследуемой смеси дизельного 

топлива и бензина наблюдается малая интенсивность пиков бензина, наличие пи-

ков значительно сократилось: (1), н-октан (2), п/м-ксилол (3),  трет-бутилбензол 

(4). Так же была проведена индетификация с помощью наложения на хромато-

грамму чистого неизмененного дизельного топлива, что показало наличие пара-

финов с числом углеродных атомов в опыте 17 с С10−С26, в опыте 18 с С10−С25 

по относительному содержанию и времени выхода компонентов.   

 

 

Рисунок 23 – Опыт 17 (смесь бензина и дизельного топлива, 30 минут) 

 

 

Рисунок 24 – Опыт 18 (смесь бензина и дизельного топлива, 1 час) 
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В этом методе при извлечении смеси преобладает наличие дизельного топли-

ва, по сравнению с бензином. Это объясняется тем, что на используемый сорбент, 

очевидно, легче адсорбируются более тяжелые углеводороды, чем легкие, кото-

рые содержатся в составе бензина, поэтому наблюдаем в основном пики дизель-

ного топлива.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие вы-

воды: 

1) Для исследования следов горения нефтепродуктов (бензин и дизельное топ-

ливо) была сконструирована установка, позволяющая проводить экстракцию сле-

дов нефтепродуктов на твердый сорбент (картридж) в различных условиях. На 

основании проведенных экспериментальных исследований было установлено, что 

лучшим  картриджем для извлечения является Resprep Prep I 3ml, позволяющий 

выделять нефтепродукты наиболее эффективно.  

Оптимальными условиями извлечения бензина являются: нагревание в тече-

ние 10 минут потоком воздуха, нагревание в течение 5 минут потоком воздуха с 

предварительным нагреванием 2 минуты, поток воздуха в течение 10 минут без 

нагревания;  

оптимальными условиями извлечения дизельного топлива являются: нагрева-

ние в течение 10 минут потоком воздуха, нагревание в течение 5 минут потоком 

воздуха с предварительным нагреванием 2 минуты;  

оптимальными условиями извлечения смеси бензина и дизельного топлива яв-

ляются: время извлечения потоком горячего воздуха в течение 10 минут с предва-

рительным нагреванием 2 минуты.  

2) При статическом извлечении нефтепродуктов установлено, что на применя-

емый силикагель лучше адсорбируются высококипящие углеводороды, что не 

позволяет корректно разделять и анализировать  смеси. 

3) На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что первый 

метод извлечения требует больших объемов растворителей и не подходит для ис-

следования объектов больших размеров. Второй метод требует подбора правиль-

ных условий для эффективного извлечения (сорбента, температуры, количества 

исследуемой смеси, вводимой в колонку). Третий метод требует правильного 

подбора условий, для целостного изъятия из смеси каждого компонента.  
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ABSTRACT 

Shirina E.O. A.V. Detection and an expert 

research of oil products after an   arson be 

method on solid-phase extraction – Chelya-

binsk: SUSU, ЕТ–431, 2019. – 43 p., 24 

fig., 24 references. 

 

Oil products, diesel fuel, gasoline, solid-phase extraction, gas chromatography, ar-

dent and ionization detector. 

Object of a research are: samples of carriers of traces of oil products after burning. 

Work purpose: detection and an expert research of traces of oil products after an ar-

son. 

For achievement of the goal the following tasks are solved:  

1. Samples of carriers of traces of oil products after burning are received. 

2.  The scheme of unit for extraction of traces of oil products from samples carriers 

is developed by method of solid-phase extraction and the prototype is built. 

3. For extraction of traces of oil products from the received samples various types 

of solid-phase adsorbents are used. 

4. The efficiency of extraction of traces of oil products by various adsorbents by 

method of a gas chromatography is investigated. 

Range of application: the obtained data and the developed techniques can be applied to 

detection of traces of oil products in criminalistic examination of materials, substances 

and products. 
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