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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. При выяснении  причин  возникновения  пожаров 
аналитической  практике судебной экспертизы часто приходится  решать 

опрос  о  природе  и  происхождении  следов  легковоспламеняющихся 
іефтепродуктов  в  пожарных  остатках.  Это  связано  с  тем,  что  при 
юджогах  в  качестве  инициаторов  горения  чаще  всего  используются 
втомобильные  бензины,  керосины  и  дизельные  топлива.  В  процессах 
спарения  и  выгорания  нефтепродукты  утрачивают  большинство 
иагностических  признаков,  изза  чего  не  только  сложно  провести 
дентификацию,  но часто не представляется  возможным установить факт 

ірисутствия  их  следов.  Подобная  проблема  существует  и  в 
коаналитической  практике. 

В  методиках,  применяемых  при  исследовании  нефтепродуктов  в 
бъектах  окружающей  среды,  предпочтение  отдается 
азохроматографическому  исследованию  с  использованием  пламенно
онизационного  и  массселективного  детектирования.  При  этом 
ассматриваются  варианты  анализов  бензина  и  среднедистиллятных 
іефтепродуктов,  которые  были  подвержены  частичному  испарению. 
днако  подобные  методики  непригодны  для  анализа  нефтепродуктов, 

претерпевших  более  глубокие  изменения  компонентного  состава  при 
термическом  воздействии,  при  которых  утрачивается  наибольшая  часть 
углеводородов, вплоть до полного их исчезновения. 

Криминалистические  методики,  в основе которых лежат методы  ГХ и 
ТСХ,  позволяют  установить  наличие  следов  глубоко  измененных 
нефтепродуктов,  однако  существуют  проблемы,  связанные  с 
определением  их  вида.  Особенно  сложным  и  часто  невыполнимым 
является  определение  следов  измененного  бензина  на  фоне  других 
дистиллятных  нефтепродуктов,  а  также  продуктов  пиролиза, 
образующихся  в условиях пожаров. 

Поэтому  актуальной  задачей  является  разработка  методики, 
позволяющей  определять  следы  нефтепродуктов,  подвергшихся 
глубоким изменениям  в результате термического воздействия. 
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Настоящая  работа  выполнялась  в рамках  ведомственной  аналитическс 
программы Рособразования (проект РНП.2.2.1.1.1237). 

Цель работы. Целью диссертационной работы являлось  исследовані 
превращений  нефтепродуктов  при  термическом  воздействии 
разработка методики их идентификации. 

Задачи.  Для  достижения  поставленной  цели  решались  следуют 
задачи: 

  исследование  изменений  состава  нефтепродуктов  при  различны 
термических  воздействиях  и  установление  вида  измененны 
нефтепродуктов  по  составу  присутствующих  в  них  конденсированпы 
ароматических углеводородов; 

  разработка  аналитической  схемы  анализа  измененных,  в  результат 
термического воздействия, нефтепродуктов; 

  обоснование  и реализация  методики  ВЭЖХидентификации  следо 
нефтепродуктов, измененных  в процессе термического воздействия; 

  разработка  методики  идентификации  полиароматически 
углеводородов,  характерных  для  среднедистиллятных  нефтепродукте 
автомобильных  бензинов  и продуктов  горения  органических  материало 
не нефтяной природы. 

Научная новизна. Разработан  методический  подход для  определени 
следов  легковоспламеняющихся  нефтепродуктов,  подвергшихс 
глубокому  изменению  компонентного  состава  в процессах  термическог 
воздействия,  позволяющий  достоверно  идентифицировать  присутстви 
следов  нефтепродуктов  на  поверхности  или  в  исследуемых  объекта 
установить вид измененных нефтепродуктов. 

Предложен  идентификационный  параметр  бензинов  для  двигателе 
внутреннего  сгорания,  основанный  на  специфичности  свойст 
ароматических углеводородов, входящих в их состав. 

Практическая  значимость.  Разработана  методика  идентификаци 
углеводородов,  характерных  для  среднедистиллятных  нефтепродукте 
автомобильных  бензинов  и продуктов  горения  органических  материало 
не нефтяной природы. 

Разработанная  методика  обнаружения  и  определения  видово 
принадлежности  следов  нефтепродуктов,  измененных  в  процесса, 
испарения  и  выгорания,  внедрена  в  практику  Краснодарско 
лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ. 
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На защиту  выносятся: 
1  Результаты  исследования  и  оптимизация  хроматографического 

процесса  для  идентификации  нефтепродуктов  путем 
термоактивации сорбента в методе ВЭЖХ. 

2  Усовершенствованная  методика  пробоподготовки  для 
исследования измененных нефтепродуктов методом ВЭЖХ. 

3  Результаты  исследований  компонентного  состава  нефтепродуктов, 
измененных  в  процессе  испарения  и  выгорания, 
хроматографическими  методами: ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ. 

4  Характеристические  признаки  различных  нефтепродуктов, 
измененных в результате испарения  и выгорания, пригодные для их 
идентификации. 

5  Схема анализа измененных нефтепродуктов методом ВЭЖХ. 
Апробация  работы  и публикации. 

Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 
Всероссийской  конференции  по  аналитической  химии  с 

іеждународным участием «Аналитика России» (Туапсе, октябрь 2007 г.), 
сероссийской  конференции  «Химический  анализ»  (Москва,  апрель 
008 г.),  V  Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых  и 
тудентов  «Современное  состояние  и  приоритеты  развития 
)ундаментальных  наук в регионах» (Анапа, октябрь 2008 г.). 

По  результатам  исследований  опубликованы  методические 
екомендации  для  экспертов  лабораторий  судебной  экспертизы  при 
1Ю РФ,  которые  внедрены  в  практику  Краснодарской  лаборатории 
удебной экспертизы. 

Публикации:  по  материалам  диссертационной  работы  опубликованы 
ри  статьи,  методические  рекомендации  для  экспертов,  четверо  тезисов 
окладов в материалах конференций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
бзора  литературы,  экспериментальной  части,  выводов,  списка 
спользованной  литературы  (213  наименований)  и  трех приложений. 
абота изложена на 166 страницах, содержит 70 рисунков и 11 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1 Оптимизация условий ВЭЖХразделения 

компонентов  нефтепродуктов 

Анализ литературных данных показывает, что в процессе термической 
деструкции  объектовносителей  нефтепродуктов  образуется  большое 
количество  различных  углеводородов  (алканов  нормального  и 
разветвленного  строения, олефинов, цикланов, аренов  и др.), которые по 
своему  составу  совпадают  с  углеводородами  нефти  и  затрудняют 
процедуру  идентификации  и  установления  источника  происхождения 
нефтепродуктов,  измененных  в  результате  термического  воздействия. 
Особенно  это  актуально  для  бензинов,  так  как  они  состоят  из 
легколетучих  компонентов,  которые  быстро  испаряются  и  выгорают. 
Однако, в результате процессов каталитического риформинга и крекинга, 
применяющихся  при  производстве  базовых  бензинов  для  двигателей 
внутреннего  сгорания,  образуются  микропримеси  полициклических 
конденсированных  аренов,  которые  обладают  достаточно  высокой 
термической устойчивостью и стабильностью состава. 

Вместе  с  тем,  во  всех  дистиллятных  и  остаточных  нефтепродукта 
присутствует  характерный  комплекс  конденсированных  ароматических 
углеводородов, который  может быть использован в качестве устойчивого 
признака  измененных  нефтепродуктов. 

Для  определения  полиароматических  углеводородов  чаще  всего 
используют  различные  варианты  хроматографических  и  спектральны 
(УФспектроскопических  и  флуориметрических)  методов  анализа, 
которые  позволяют  определить  суммарные  содержания  ароматически 
углеводородов  с  высокой  степенью  чувствительности,  но 
идентифицировать  нефтепродукты  возможно  лишь  при  незначительном 
изменении  их  состава  в  результате  процессов  испарения,  окисления  и 
термодеструкции.  При  этом  они  не  дают  возможности  установить 
природу  их  происхождения,  в  том  числе  термически  измененных 
нефтепродуктов.  Применение  газовой  хроматографии,  даже  при 
использовании  массселективного детектирования, ограничено  высокими 
температурами  испарения  алкилпроизводных  ПАУ.  Обращеннофазовая 
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ВЭЖХ  не  позволяет  проводить  элюирование  гидрофобных 
углеводородов  в  системах,  содержащих  полярные  растворители  (вода, 
метанол,  ацетонитрил).  Нормальнофазовый  вариант  ВЭЖХ 
обеспечивает  разделение  алкилпроизводных  аренов  по  группам,  из 
моно,  би,  три,  тетрациклических  и  других,  но  при  этом  обычно  не 
достигается  внутригрупповая селективность. Дополнительную  сложность 
вносит  нестабильность  хроматографической  системы  изза  высокой 
чувствительности  силикагеля  даже  к  незначительным  изменениям 
состава элюента. 

С учетом  вышеизложенного,  на первом этапе работы  решалась  задача 
обоснования  и  оптимизации  методики  ВЭЖХопределения  следов 
нефтепродуктов, измененных  в процессе термического воздействия. 

Для  повышения  эффективности  разделения  требуется  активация 
поверхности  силикагеля  и  освобождение  его  активных  центров  от 
модифицирующего  слоя  ацетона  и  воды,  которые  обычно  остаются  в 
колонке  при  использовании  суспензионного  способа  заполнения. 
Молекулы  воды,  прочно  связанные  с  сорбентом  водородными  связями, 
можно  удалить  при  нагревании,  кроме того  молекулы  ацетона,  согласно 
теории  Снайдера,  могут  быть  замещены  молекулами  веществ, 
обладающих  большей  энергией  адсорбции,  но,  поскольку  при  анализе 
нефтепродуктов  используют  неполярный  элюент, этого  не  происходит и 
количество ацетона сохраняется  практически  постоянным. 

Для  устранения  этого  недостатка  активацию  колонки,  наполненной 
силикагелем  марки  «Silasorb600»,  осуществляли  нагреванием  до  120
130°С  при одновременном  пропускании  через нее азота особой  чистоты. 
В  результате  фактор  емкости  и  разрешение  пиков  увеличиваются  в 
несколько  раз,  появляется  внутригрупповая  селективность  аренов,  что 
позволяет  установить  не  только  их  общегрупповой  состав,  но  и 
идентифицировать отдельные  представители. 

В  качестве  поглотителей  полярных  компонентов  рассматривались 
различные  вещества,  обычно  использующиеся  для  поглощения  воды, не 
растворяющиеся  в  гексане.  Эффективность  процесса  поглощения  воды 
оценивали  по  изменению  времени  удерживания  антрацена  при 
элюировании  его  гексаном.  Самым  эффективным  оказался 
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металлический  натрий,  обеспечивающий  необратимость  и  высокую 
скорость  реакции  связывания  воды,  обладающий  стабильной 
эффективностью и минимальным временем подготовки к использованию. 

При  подготовке  проб  решались  две  основные  задачи:  достижение 
максимальной  степени  экстракции  всех  компонентов  нефтепродуктов  и 
очистка  экстрактов  от  сопутствующих  (соэкстрактивных)  веществ,  не 
относящихся  к  продуктам  переработки  нефти.  Для  увеличения 
элюирующей  силы  экстрагента  использовали  смесь  гексана  и  ацетона, 
взятых  в соотношении  9:1. Экстракты  фильтровали  и выпаривали  в токе 
воздуха  при  комнатной  температуре.  Образовавшиеся  остатки 
растворяли в гексане и пропускали через патроны с силикагелем. 

2 Исследование состава измененных  нефтепродуктов 

Исследования  по  анализу  измененных  нефтепродуктов  основывались 
на  методах,  предназначенных  для  определения  полициклических 
ароматических  структур.  Однако,  при  попытке  экстраполировать  этот 
подход  на  легкие  нефтепродукты,  в  особенности  бензины,  возникают 
вопросы,  связанные  с  нормативными  требованиями,  согласно  которым 
бензины  выкипают  в  интервале  температур  от  30  до  205°С,  и  это 
теоретически  исключает  содержание  в  бензинах  полициклических 
конденсированных  аренов.  Тем  не  менее,  они  образуются  в  процессах 
коксообразования  (закоксовывания  катализаторов)  при  вторичной 
переработке нефтепродуктов. 

Для  изучения  содержания  полициклических  конденсированных 
аренов  в  составе  нефтепродуктов  использовали  жидкостные 
хроматографы: «Милихром53» со спектрофотометрическим  детектором 
УФобласти спектра и «Shimadzu LC20 Prominense» с диодноматричным 
детектором LC20AD. 

При  выборе  аналитических  длин  волн  руководствовались 
литературными  данными  о  максимальном  поглощении  аренами 
УФизлучения  в области  200360  нм, а также  значениями  их  молярных 
коэффициентов экстинкции. 

С  учетом  особенностей  спектральных  характеристик  анализируемых 
соединений,  детектирование  осуществлялось  одновременно  по  пяти 

8 



длинам  волн  (210,  220,  230,  240  и  254  нм).  Объектами  исследования 
являлись  автомобильные  бензины  (АИ92,  АИ95,  АИ98),  дизельные 
топлива  (летнее  и зимнее),  минеральные  смазочные  масла,  продукты  и 
сырье  каталитического  риформинга  и  каталитического  крекинга, 
прямогонные  бензины  и  бензинырастворители,  а  также  смесь 
ароматических  углеводородов,  состоящая  из  основных  представителей 
аренов,  содержащихся  в дистиллятных  нефтепродуктах  (бензол,  толуол, 
мксилол, оксилол, нафталин, аценафтен, антрацен). 

В  условиях  нормальнофазовой  ВЭЖХ  на  термоактивированном 
силикагеле  компоненты  нефтепродуктов  хроматографируются  в  виде 
комплексов не полностью разделенных пиков, которые имеют различный 
профиль  (количество  пиков,  относительная  интенсивность  и 
расположение  на  хроматограмме),  а  также  отличаются  спектральными 
характеристиками.  Пики  в  начале  хроматограмм  нефтепродуктов 
характеризуются  наибольшей  интенсивностью  поглощения  при  210  нм, 
затем  последовательно  чередуются  области  с  максимальным 
поглощением  при детектировании  на длинах  волн 220 нм, далее 230 нм и 
завершает  хроматограммы  участок  с  максимальным  поглощением 
при 254 нм. 

На  хроматограмме  бензина  пики  с  максимальным  поглощением  при 
210  нм  по  временам  удерживания  соответствуют  мопоциклическим 
аренам,  а  при  220  нм  (по  времени  удерживания  и  спектральным 
характеристикам)   нафталину и его гомологам. 

В составе  среднедистиллятных  нефтепродуктов  преобладают  арены с 
тяжелыми  алифатическими  заместителями,  к  которым  относятся 
алкиларены, нафтеноарены,  алкилнафтеноарены,  ароматические  стераны 
и  ароматические  терпеноиды.  Количество  изомеров  и  гомологических 
серий  этих  соединений  настолько  велико,  что  они  не  могут  быть 
разделены  в условиях  ВЭЖХ  и хроматографируются  совместно  в  виде 
широких  пиков  с  мало  выраженными  перегибами  профиля 
хроматограммы.  При  этом  значительное  количество  таких  соединений 
элюируется значительно раньше бензола и его метилпроизводных. 

Кроме  того,  что  алифатические  заместители  влияют  на  удерживание 
аренов,  они  также  вызывают  изменения  спектральных  характеристик 
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ароматических  соединений,  приводящие  к  батохромному  сдвигу  поло 
поглощения.  Поэтому  при  увеличении  количества  алифатически 
заместителей  у  алкилбензолов  усиливается  поглощение  при  220  нм,  а у 

производных  нафталина  максимальная  интенсивность  поглощения 
220 нм сдвигается  до 230  нм. Бициклические  арены  минерального  масл 
обладают  поглощением  также  и  при  240  нм,  которое  отсутствует 
бициклических  аренов,  входящих  в  состав  бензинов,  и  в  небольшоіѵ  
количестве содержатся в среднедистиллятных  нефтепродуктах. 

Основным  процессом  изменения  нефтепродуктов  в  результате 
термического  воздействия  до 300°С является  испарение  их более легки 
компонентов  и  накапливание  (концентрирование)  наиболее  тяжелых. 
При температурах выше 350°С, в зависимости от условий  существования 
объектов,  кроме  испарения  появляются  процессы  окисления  и 
термодеструкции  (пиролиза)  тяжелых углеводородов. 

На  хроматограмме  испарённого  при  120°С  дизельного  топлива,  в 
отличие  от  исходного,  отсутствуют  ярко  выраженные  пики  в  области 
элюирования  моно  и  бициклических  ароматических  углеводородов,  но 
при  этом  увеличилась  интенсивность  пиков,  имеющих  максимальное 
поглощение  при  длине  волны  254  нм,  которые  расположены  на 
хроматограмме в области полициклических аренов. Аналогичная  картина 
наблюдается  при  испарении  других  среднедистиллятных 
нефтепродуктов. 

При  испарении  бензинов  сначала  исчезают  пики  в  области 
моноциклических  аренов,  затем  пики  производных  нафталина, 
обладающие  максимальным  поглощением  в  области  220  нм.  На 
хроматограммах  сильно испарённых бензинов обычно  присутствуют две 
группы  пиков: первая  наиболее интенсивно поглощает  в области  230 нм, 
а  вторая    254  нм.  При  этом  на  хроматограмме  доминируют  пики, 
имеющие максимальное поглощение при 254 нм (рис. 1). 
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Образец  улареииьгі  бйизим 
А. e.o.n 

h2   высота комплекса пиков, соответствующего алкилпроизводным  нафталина; 
1і3   высота комплекса пиков, соответствующего  преимущественно 

алкилпроизводным  фенантрена  и атнтрацена; 
П1   пик, соответствующий фенантрену, антрацену и пирену; П2   пик, 

соответствующий  монометилпроизводным  фенантрена, антрацена 
и пирена; ПЗ   пик, соответствующий диметилпроизводным  фенантрена 

и антрацена; П4   пик, соответствующий  триметилпроизводным  фенантрена 
и антрацена, а также метил производным  флуорена 

Рисунок  1   Хроматограмма  испарённого 

автомобильного  бензина  АИ92 

Отличительной  особенностью  хроматограмм  испарённых  бензинов 

для  двигателей  внутреннего  сгорания  является  отсутствие  широких 

пиков  с  гладким  профилем,  соответствующих  гомологическим  сериям 

длиниоцепочечных  алкиларенов,  нафтеноаренов,  алкилнафтеноаренов,  а 

также  ароматическим  стеранам  и ароматическим  терпеноидам. 

Анализ  ароматических  углеводородов  нефтепродуктов  может 

быть  корректно  выполнен  при  их  содержании  в  исследуемых  экстрактах 

в пределах  значений, приведенных  в таблице. 
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Таблица   Пределы обнаружения ароматических углеводородов  методом 
нормальнофазовой  ВЭЖХ 

Соединение 

Бензол 
Толуол 
ОКсилол 
Нафталин 
Аценафтен 
Антрацен 
Фенантрен 

На хроматографе 
«Милихром5» 

(объем пробы 3 мкл) 
мкг/мл 

0,81 
0,43 
0,30 
0,14 
0,15 
0,05 
0,22 

На хроматографе 
«Shimadzu LC20 

Prominense» 
(объем пробы 2,5 мкл) 

мкг/мл 
0,22 
0,11 
0,11 
0,03 
0,03 
0,01 
0,03 

3 Идентификация  компонентов измененных 

нефтепродуктов 

Для  идентификации  компонентов  измененных  нефтепродуктов  с 
максимальным  поглощением  при 254 нм применяли  метод сравнения  их 
спектров  со  стандартами,  в  качестве  которых  использовались  растворы 
антрацена,  фенантрена  и пирена.  В  результате  их  детального  изучения 
для  каждого  исследуемого  компонента  были  определены  длины  волн, 
обеспечивающие  максимальную  чувствительность  их  определения  и 
длины  волн для их селективного отображения на хроматограмме, а также 
были  рассчитаны  спектральные  отношения  для  оценки  изменения 
интенсивности  пиков при использовании селективных длин волн. 

Для  определения  антрацена  и  фенантрена  наиболее  приемлемой 
является  длина  волны  251  нм.  При  этом  достигается  максимальная 
чувствительность,  сохраняется  достаточная  степень  разделения  пиков 
антрацена  и  фенантрена  и  минимизировано  влияние  пирена  на 
отображение пика фенантрена. 

С  целью  идентификации  компонентов,  элюирующихся  следом  за 
антраценом, фенантреном  и пиреном, снимали  УФспектры  поглощения 
в  различных  точках  хроматограммы.  Полученные  спектры  подобны 
спектрам  антрацена  и  фенантрена,  но  отличаются  смещением  в 
длинноволновую область основных полос поглощения на 12  нм. 
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На основании  вышеуказанных особенностей  группового  элюирования 
компонентов  нефтепродуктов  в  условиях  нормальнофазовой 
адсорбционной  хроматографии  можно  предположить,  что  компоненты, 
элюирующиеся  после антрацена, фенантрена  и пирена, соответствуют их 
алкилпроизводным  соединениям.  В  пользу  данного  предположения 
свидетельствуют  незначительные батохромные сдвиги,  зафиксированные 
при  измерении  соответствующих  спектров.  Однако,  вследствие 
совместного  элюирования  различных  соединений  и  наложения  их 
спектров  не  представляется  возможным  однозначно  судить  о  виде  и 
количестве заместителей. 

Для  решения  этой  задачи  применяли  метод  газовой  хроматомасс
спектроскопии.  Предварительно,  методом  полупрепаративной  ВЭЖХ, 
выделяли  фракции  веществ,  образующие  пики  ПАУ  на  хроматограмме 
испарённого автомобильного бензина АИ92. 

Расшифровку  спектров  осуществляли  по  электронным  библиотекам 
«Wiley8  mass  spectral  library»  и  «NIST05»,  интегрированным  в 
программноаппаратный  комплекс. Массспектры  записывались  в точках 
максимумов  хроматографических  пиков,  детектирование  проводили  по 
полному  ионному  току  в диапазоне  30400 а.е.м.,  а также  по селективно 
заданным  массам,  которые  соответствуют  массам  молекулярных  ионов 
определяемых  веществ.  На хроматограмме  первой  фракции  по  времени 
удерживания  были  идентифицированы  пики  фенантрена,  антрацена  и 
пирена.  При идентификации  по  массспектрам  пики  антрацена  и 
фенантрена  определялись  с  одинаковой  степенью  подобия  и  не 
дифференцировались.  Массспектр  пирена  определялся  с  одинаковым 
значением  подобия  со спектром  флуорантена.  В составе  второй  фракции 
было зарегистрировано  четыре пика веществ, у которых молекулярный и 
основной  ион  имеют  одинаковые  значения,  равные  192  а.е.м.  Данные 
вещества  были  идентифицированы  как  монометил производные 
антрацена  и  фенантрена.  Аналогичным  способом  было  установлено 
наличие  алкилпроизводных  ПАУ  в  других  фракциях,  но  более  точной 
информации  о составе  их  изомеров  в рамках  данного  подхода  получить 
не удалось. 
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Таким образом было установлено, что на хроматограммах  измененных 
дистиллятных  нефтепродуктов  пики  компонентов  с  максимальным 
поглощением  при  254  нм соответствуют  антрацену,  фенантрену,  пирену 
и их моно, ди и триметилпроизводным. 

Кроме  особенностей  качественного  состава  нефтепродуктов  было 
отмечено,  что  они  также  отличаются  по  относительному 
количественному содержанию ароматических углеводородов. 

При  исследовании  среднедистиллятных  нефтепродуктов, 
подвергнутых  свободному  испарению  и  выгоранию,  установлено,  что 
отношение  высоты  комплекса  пиков трициклических  конденсированных 
аренов при 254 нм  (h3) к высоте комплекса пиков бициклических  аренов 
при  230  или  220  нм  (h2)  не  превышает  0,45  (для  хроматографических 
колонок  с  термоактивированным  сорбентом  «Silasorb600»).  В  то  же 
время для бензинов для двигателей внутреннего сгорания  и их смесей со 
среднедистиллятными  нефтепродуктами  эта  величина  может  достигать 
более высоких значений. 

Для  различных  нефтепродуктов  были  построены  графики  (рис. 2, 3), 
отражающие  зависимость  величины  параметра  h3/li2  от  степени 
испарения,  которая  определялась  шириной  испарённой  области  на 
газовой  хроматограмме,  определяемой  числом  атомов  углерода  в 
налкане,  с области  которого  в аналогичных  условиях  на  хроматограмме 
стандартной  смеси  углеводородов  С5СЗЗ  начиналось  элюирование 
компонентов упаренного нефтепродукта. 

Максимальные  значения  параметра  h3/h2  на  графике  испарения 
дизельного  топлива  в десятки  раз  меньше,  чем  на  графике  бензина  для 
двигателей  внутреннего  сгорания,  причем  для  среднедистиллятных 
нефтепродуктов  (дизельных  и  печных  топлив,  керосинов)  значение 
параметра h3/h2 не превышает 0,45. 
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ш и р и н а  и с п а р е н н о й  о б л а с т и 
(число  атомов  углерода  в  цепи  налкана  с  которого  начинается  газовая  хроматограмма) 

Рисунок 2   График зависимости величины h3/h2 от степени 

испарения автомобильного бензина АИ95 

ш и р и н а  и с п а р е н н о й  о б л а с т и 
(число  атомов  углерода  в  цепи  налкана  с  которого  начинается  газовая  хроматограмма) 

Рисунок 3   График зависимости величины h3/h2 от степени 
испарения дизельного топлива летнего 

Такой  вид  кривых  объясняется  тем,  что  сначала  испаряются  более 
легкие  алкилнафталииы  и  величина  h3/h2  возрастает  до  максимального 
значения,  а  затем  начинает  уменьшаться  вследствие  испарения 
метилпроизводных  трициклических  конденсированных  аренов.  Когда 
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ширина  испарённой  области  достигает  ндокозана,  дифференциация 
следов измененных нефтепродуктов становится невозможной  по причине 
исчезновения конденсированных трициклических аренов. 

Если  исследуют  нефтепродукты,  степень  испарения  которых  не 
достигла  нужной  величины,  проводят  доупаривание  образцов  для 
достижения  максимально  возможного  значения  1із/Ь2,  либо  значения, 
которое  является  достаточным  для  однозначного  вывода  о 
первоначальном  виде измененного  нефтепродукта. 

Относительно  высокое  содержание  конденсированных 
трициклических  аренов  в бензинах для двигателей  внутреннего  сгорания 
позволяет  определять  их  следы  и  в  испарённых  смесях  со 
среднедистиллятными  нефтепродуктами и смазочными  материалами. 

Значение  идентификационного  параметра  бензинов  для  двигателей 
внутреннего  сгорания  h3/h2,  равное  0,45,  получено  на 
термоактивированном  силикагеле  «Silasorb600»  с  диаметром  частиц 
5 мкм, принятом за стандарт,  и при использовании  другого сорбента его 
следует скорректировать. 

Для  установления  причины  высокого  содержания  в  бензинах  для 
двигателей  внутреннего  сгорания  метилпроизводных  конденсированных 
трициклических  аренов  проводились  исследования  компонентов 
автомобильных  бензинов.  Анализу  подвергали  прямогонный  бензин, 
бензинсырье  каталитического  риформинга,  бензин  каталитического 
крекинга и алкилбензин. 

В  результате  анализов  методом  ВЭЖХ  и  газовой  хроматомасс
спектрометрии  было  установлено,  что  в  прямогонном  бензине, 
алкилбензине,  бензинесырье  каталитического  риформинга  в  пределах 
чувствительности  использованных  методов  трициклические 

конденсированные  арены  отсутствуют.  В  испарённых  с  открытой 
поверхности  в  течение  одного  часа  при  температуре  70°С  бензинах 
каталитического  крекинга  и  каталитического  риформинга  определяются 
трициклические  конденсированные  арены,  при  этом  соотношение  h3/h2 

для  бензина  каталитического  крекинга  значительно  меньше,  чем  для 
бензина каталитического риформинга. При их испарении в более жестких 
условиях  было  установлено  присутствие  в  бензине  каталитического 
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крекинга  компонентов,  характерных  для  среднедистиллятных 
нефтепродуктов,  которые  используются  в  качестве  сырья  для  его 
получения  и  обнаруживаются  при  испарении  остальных  углеводородов 
этого  нефтепродукта. 

Методом  хроматомассспектрометрии  было  установлено,  что  в 
составе  бензинов  каталитического  риформинга  содержится  0,030,07% 
трициклических  конденсированных  аренов, что в среднем  соответствует 
содержанию  5 г  трициклических  конденсированных  аренов  в  Юл 
автомобильных бензинов. 

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют  об 
относительно  высоком  содержании  в  автомобильных  бензинах 
конденсированных  трициклических  аренов,  источником  которых 
являются  преимущественно  продукты  каталитического  риформинга. 
Поскольку  нормативные  документы  и  методы  испытания  бензинов  не 
регламентируют  и не позволяют определить содержание  трициклических 
конденсированных аренов, возникает потребность в создании методик их 
определения,  введении  системы  контроля  и  нормирования  этих 
соединений  в  бензинах  для  двигателей  внутреннего  сгорания  как  для 
осуществления  экологического  контроля,  так  и  контроля  качества 
выпускаемой  продукции. 

Чтобы  определить  отличительные  признаки  нефтепродуктов  и 
продуктов,  образующихся  при  термодеструкции  органических 
материалов,  проводили  исследования  различных  объектов, 
подвергавшихся  воздействию  высокой  температуры  в  присутствии 
воздуха и в условиях недостатка кислорода. 

На хроматограммах измененных нефтепродуктов всегда  присутствуют 
не  менее  трех  интенсивных  пиков,  соответствующих  фенантрену  и  его 
метилпроизводным,  среди  которых  максимальной  интенсивностью 
обладает  пик,  соответствующий  монометилпроизводным  фенантрена. 
Высота  второго  по  величине  пика  в  комплексе  пиков  трициклических 
аренов  (обычно  пик  диметилпроизводных  фенантрена)  составляет  не 
менее 40% от высоты пика монометилпроизводных  фенантрена. 

Для  продуктов  пиролиза  древесины,  полимеров  и  других 
органических  материалов,  образующихся  в  условиях  горения  и 
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термодеструкции,  характерно  присутствие  высоких  пиков  антрацена, 
пирена  и  фенантрена,  в то  время  как  моно  и  диметилпроизводным 
фенантрена соответствуют пики малой интенсивности (рис. 4). 
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Рисунок 4   Хроматограмма продуктов горения органических 
материалов не нефтяной природы 

Этот  признак  позволяет  достоверно  отличать  ароматические 
углеводороды,  соответствующие  нефтепродуктам,  от  аренов, 
образующихся в условиях пожаров. 

В  том  случае,  когда  в  исследуемом  экстракте  одновременно 
присутствуют  и продукты  пиролиза  органических  материалов  и следы 
измененного  бензина для двигателей  внутреннего  сгорания,  при  расчете 
параметра  h3/h2  следует  измерять  высоту  второго  по  величине  пика 
трициклических  аренов,  который  обычно  соответствует 

монометил производным  фенантрена. 
Дополнительно  можно  использовать  признаки  происхождения ПАУ 

(пирогенное,  техногенное,  нефтяное),  учитывающие  относительное 
количественное  содержание  антрацена  и  фенантрена.  Для  этого  по 
соотношению  площадей и высот хроматографических  пиков антрацена и 
фенантрена  с известной  концентрацией  были  получены  коэффициенты, 
позволяющие  рассчитать  относительное  содержание  антрацена  и 



фенантрена  С011ф/СфСН  в  объектах  с  неизвестной  их  концентрацией  по 
отношению  высот  или  площадей  их  пиков,  умноженных  на 
соответствующие  коэффициенты.  Значения  коэффициентов  при 
детектировании  на  характеристической  длине  волны  (Х=251  нм)  равны: 
кь =  0,29;  к,,  =  0,28;  при  детектировании  на  общей  для  трициклических 
аренов длине волны (А.=254 нм): кь = 0,36; kh = 0,35. 

Отношение  содержания  антрацена  и  фенантрена  в 
среднедистиллятных  нефтепродуктах,  как  правило,  меньше  0,02,  в 
бензинах  для  двигателей  внутреннего  сгорания  значение  данной 
величины  обычно  не превышает 0,18. Отношения  содержания  антрацена 
и  фенантрена  в  комплексе  ПАУ  пирогенного  и  техногенного 
происхождения  могут  совпадать  в  интервале  от  0,02  до  0,18,  поэтому 
достоверно  идентифицировать  пирогенные  ПАУ  по  данному  признаку 
возможно только при их относительном  содержании более 0,18. 

На  основании  проведенных  исследований  по  идентификации 
нефтепродуктов,  измененных  в  процессах  испарения  и выгорания,  была 
разработана  схема анализа, включающая  ряд стадий, которые могут быть 
выбраны исходя  из решаемых задач (рис. 5). 

Разработанная  схема  анализа  опробована  в  Краснодарской 
лаборатории  судебных  экспертиз  МЮ  РФ  на  реальных  объектах.  Так, 
например:  при  анализе  образца  (фрагменты  обгоревшей  и  обугленной 
древесины,  изъятые  с  места  пожара)  с  использованием  данных  ТСХ  по 
цвету  хроматографических  зон  и  Rf  установлено  наличие  следов 
измененных  нефтепродуктов  и  присутствие  в  нем  моно,  би  и 
полициклических  аренов  и  алифатических  углеводородов,  однако, 
определить его вид не представляется  возможным. 

По  данным  анализа  методом  ГЖХ  (детектор  ПИД)  в  образце  были 
идентифицированы  пики, соответствующие  налканам  от пентадекана до 
гексакозана,  имеющие  малую  интенсивность  и  расположенные  среди 
множественных  более  интенсивных  пиков  неидентифицированных 
компонентов.  Однако  по  профилю данной  хроматограммы  также  нельзя 
установить вид нефтепродукта. 

19 



Образец 

Пробоподготовка 

Экстракция 

Твердофазная  очистка 

Подготовка  к  анализу 

.  Термоактивация 
(по мере необходимости) 

Обезвоживание эліоепта 

Анализ  методом  ВЭЖХ 

Интерпретация  результатов 

Изучение профиля хроматограммы, 
идентификация ароматических углеводородов, 

оценка происхождения  аренов 

Ж 
Наличие  дистиллятпых 
нефтепродуктов 

h, 
<0,45 

Доупаривание 

^<0,45 
h, 

>0,45 

Наличие среднедистиллят
ного нефтепродукта 

Наличие 
минеральных 
масел 

h3  ^0,45 

Ж 
Іали1 

.вига' 

J 

Наличие 
продуктов 
горения веществ 
не нефтяной 
природы 

Наличие измененного бензина  для 
двигателей внутреннего сгорания 

Рисунок 5   Графическая схема анализа измененных нефтепродуктов 
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Исследование  объекта  методом  ВЭЖХ  (рис.  6)  по  разработанной 
схеме  показало,  что  профиль  хроматограммы  соответствует 
нефтепродуктам,  а  значение  параметра  h3/h2 данного  образца  составляет 
0,42.  После  дополнительного  упаривания  экстракта  отношение  h3/h2 

увеличилось  и  стало  равным  1,53.  Превышение  идентификационного 
параметра  ЬЗЛІ2=:0545  свидетельствует  о  присутствии  в  исследуемом 
объекте  следов  измененного  в  процессе  испарения  или  выгорания 
бензина для двигателей внутреннего сгорания. 

OCri'm.;  9*CfWtt*> (ОТПвГЛМЫЙ И Г М И М  ЯЗ*С 

Рисунок 6   Жидкостная хроматограмма  исследуемого экстракта после 
доупаривания  при  120°С в течение  17 мин (h3/h2=l,53) 
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Выводы 
1  На  основе  анализа  литературных  данных  и  результатов  ВЭЖХ  и 

хроматомассспектрометрических  исследований  различных  видов 
нефтепродуктов  определен  их  групповой  и  компонентный  состав. 
Установлено  наличие  в  бензинах  для  двигателей  внутреннего 
сгорания  конденсированных  аренов  и  их  алкилпрозводных  (0,03™ 
0,07%),  источником  которых  являются  базовые  бензины 
каталитического риформинга и каталитического крекинга. 

2  Установлены  идентификационные  признаки,  позволяющие 
определять  следы  измененных  нефтепродуктов  (минеральных  масел, 
среднедистиллятных  нефтепродуктов  и  бензинов)  индивидуально,  в 
смесях  и  на  фоне  продуктов  пиролиза  органических  материалов  не 
нефтяной  природы,  основанные  на  качественном  и  относительном 
количественном  содержании  конденсированных  аренов. 
Идентификация  следов  нефтепродуктов,  измененных  в  результате 
термического  воздействия, базируется на особенностях  спектральных 
характеристик  и  хроматографического  поведения  ароматических 
углеводородов  и  их  производных.  Моноциклические  арены 
характеризуются  интенсивным  поглощением  в  диапазоне  200
216 нм,  бициклические  конденсированные  арены  в  диапазоне  220
230  нм,  трициклические    250255  нм.  Показано  существование 
предельного  значения  соотношения  интенсивностей  пиков 
трициклических  (h3)  и бициклических  конденсированных  аренов  (h2) 
на хроматограммах  измененных нефтепродуктов (h3/h20,45), которое 
может быть использовано  в качестве идентификационного  параметра 
бензинов для двигателей внутреннего сгорания. 

3  Предложена  методика  дифференциации  полиароматических 
углеводородов,  характерных  для  среднедистиллятных 
нефтепродуктов,  автомобильных  бензинов  и  продуктов  горения 
органических  материалов  не  нефтяной  природы,  основанная  на 
ВЭЖХопределении  количественного  соотношения  антрацена  и 
фенантрена.  Для  комплекса  ароматических  конденсированных 
углеводородов  нефтяного  происхождения  (нефти  и 
среднедистиллятных  нефтепродуктов)  эта  величина,  как  правило, 
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меньше  0,02.  В  автомобильных  бензинах  присутствуют  ПАУ 
техногенного  происхождения,  а  соотношение  антрацена  и 
фенантрена  в  них  обычно  не  превышает  0,18.  В  материалах 
пирогенного  и  техногенного  происхождения  отношения 
концентраций  антрацена  к фенантрену  могут  совпадать  в  интервале 
от  0,02  до  0,18,  поэтому  достоверно  идентифицировать  пирогенные 
ПАУ  по данному  признаку  возможно  только  при  величине  данного 
показателя более 0,18. 

Разработана  схема  идентификации  и  анализа  измененных  в 
результате  термического  воздействия  нефтепродуктов,  включающая 
активацию  хроматографической  колонки,  пробоподготовку,  ВЭЖХ 
определение  компонентного  состава  (на  уровне  0,10,8  мкг/мл  для 
хроматографа  «Милихром53»  и  0,010,2  мкг/мл  для  хроматографа 
«Shimadzu  LC20  Prominense»),  оценку  их  классификационных 
признаков и отнесение к определенному виду. 

Разработана  методика  идентификации  углеводородов,  характерных 
для среднедистиллятных  нефтепродуктов, автомобильных  бензинов и 
продуктов  горения  органических  материалов  не  нефтяной  природы. 
Методика  внедрена  в  практику  производства  судебных  экспертиз 
нефтепродуктов  и  горючесмазочных  материалов  Краснодарской 
лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ. 
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