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Актуальность темы. Бумажный носитель является одним из основных 
объектов криминалистических исследований материалов документов. Решение как 
диагностических, так и идентификационных задач (вопросов о подделке или 
подлоге документов) в процессе таких исследований связано с установлением 
компонентного состава бумаг. При этом независимо от рода решаемых задач 
выявляются признаки, характеризующие особенности состава бумаги, которые 
позволяют отнести ее к определенному типу, марке и установить источник 
происхождения. К таким информативньш признаками могут быть отнесены: тип 
оптического отбеливателя и некоторые УФ-поглощаюшие компоненты проклейки 
бумаг. 

Вместе с тем, при проведении взрыво-технических экспертиз по 
установлению компонентного состава изделий и материалов, требуется не только 
определять основные взрывчатые вещества (тротил, гексоген, аммиачная селитра и 
др.), но и прочие компоненты в их составе. Такими компонентами могут являться 
хлораты, перхлораты и азиды в составе юрывных устройств, пиротехнических 
изделий. 

Развитие техники исследования таких объектов характеризуется в настоящее 
время применением, наряду с традиционными, современных физико-химических 
методов исследования. Существует необходимость создания новых методик 
исследования бумаг и компонентов взрывных устройств, а также разработки 
комплексных подходов, которые позволили бы получать полную информацию об 
исследуемых объектах. Одним из таких современных физико-химических методов 
исследования является капиллярный электрофорез. 

Цель работы. Изучение и применение метода капиллярного электрофореза 
в криминалистических экспертизах по исследованию компонентов писчих бумаг и 
обнаружению хлоратов, перхлоратов и азидов в составе изделий, в том числе и 
взрывных устройствах. В связи с поставлешшй целью необходимо бьшо решить 
следующие ,ада,„. р ° ^ Й Ж ! « л " * " | 
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1. Разработать и оптимизировать условия разделения водорастворимых 
оптических отбеливателей (белофоров). 

2. Провести исследования по обнаружению белофоров в составе бумаг 
отечественных и зарубежных производителей. 

3. Найти характеристичные признаки при исследовании писчих бумаг, по 
которым можно оценить степень идентичности анализируемых объектов и 
установить вероятный источник происхождения. 

4. Разработать и оптимизировать условия разделения хлоратов, перхлоратов и 
азидов. 

5. Провести работы по обнаружению хлоратов, перхлоратов и азидов во 
взрывных смесях и продуктах взрыва. 

Научная новизна. Метод капиллярного электрофореза впервые предложен 
для использования в криминалистических исследованиях писчих бумаг. Показано, 
что белофоры и некоторые компоненты проклейки бумаг являются веществами, по 
наличию и соотношению которых возможна идентификация писчих бумаг. 

Найдено, что для эффективного разделения белофоров наиболее подходит 
вариант мицеллярной электрокинетической хроматографии (МЭКХ) с 
применением додецилсульфат натрия (ДДСН) в качестве мицеллообразующего 
агента. 

Впервые проведено разделение хлоратов, перхлоратов и азидов в 
капиллярном электрофорезе с использованием катионных полимеров - ионенов. 
Изучено влияние ионенов разной полярности на селективность разделения 
анионов. Установлено, что 2,4-ионен обеспечивает наилучшие условия разделения 
хлорат, перхлорат и азид ионов. Капиллярный электрофорез предложен как новый 
метод в криминалистических исследованиях по обнаружению следовых количеств 
хлорат, перхлорат и азид ионов в исследуемых объектах, включая взрывоопасные 
и взрывные устройства. 

Практическая значимость работы. Проведено исследование 39 
образцов писчих бумаг отечественного и зарубежного производства. В 
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большинстве случаев (в 30) в их составе обнаружен белофор ОБ-жидкий. По 
наличию белофора, примесей и некоторых канифольных компонентов писчие 
бумаги можно сравнивать между собой, а при наличии образцов сравнения -
выявлять марку и производителя бумаги. Полученные результаты рекомендовано 
использовать в экспертно-кррпминалистической практике для расшифровки 
состава писчих бумаг, установления источника их происхождения и комплексных 
идентификационных экспертиз. 

Положительные результаты по обнаружению хлоратов, перхлоратов и 
азидов в тестовых смесях, пиротехнических изделиях и продуктах взрыва 
позволили рекомендовать капиллярный электрофорез для проведения 
криминалистических исследований. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Условия разделения хлоратов, перхлоратов и азидов методом КЭ. 
2. Обнаружение азидов, хлоратов и перхлоратов в продуктах взрьша, 

пиротехнических изделиях. 
3. Условия разделения белофоров методом капиллярного электрофореза. 
4. Обнаружение белофоров в составе писчих бумаг отечественных и 

зарубежных производителей. 
5. Выявленные характеристичные признаки при исследовании писчих 

бумаг для оценки степени их идентичности. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на УШ 
Всероссийском симпозиуме по молекулярной жидкостной хроматофафии и 
капиллярному электрофорезу (Москва, 2001), XV I I Менделеевском съезде по 
общей и прикладной химии (Казань, 2003), Всероссийской научно-практической 
конференции по криминалистике и судебной экспертизе «Криминалистические 
средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений» (Москва, 2004), 
XVI I международном симпозиуме по микроанализу и капиллярному 
электрофорезу (Зальцбург, Австрия, 2004), внутренних докладах и семинарах, 
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научных коллоквиумах лаборатории хроматографии кафедры аналитической 
химии МГУ. 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликованы 3 
статьи и 4 тезиса докладов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, общих 
выводов, списков цитируемой литературы и сокращений. Материал диссертации 
изложен на 151 странице машинописного текста, содержит 53 рисунка и 23 
таблицы, в списке цитируемой литературы 115 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы и сформулированы цели 
исследования. Отмечена перспективность использования капиллярного 
электрофореза в экспертно-криминалистических исследованиях по определению 
хлоратов, перхлоратов и азидов в составе устройств и изделий, обладающих 
взрывными свойствами, а также белофоров в составе писчих бумаг. 

1-я глава (Обзор литературных данных) включает общие сведения о 
хлоратах, перхлоратах и азидах, использовании их как компонентов в устройствах 
и изделиях с взрывчатыми свойствами; сведения о белофорах и их применении в 
качестве оптических отбеливателей писчих бумаг; рассматриваются основные 
принципы и варианты электрофоретического разделения нейтральных и 
заряженных компонентов смесей; сведения по разделению хлоратов, перхлоратов, 
азидов и белофоров в капиллярном электрофорезе. 

Во 2-й главе приведены данные о приборном оформлении работы; 
реагентах и материалах. 

В 3-й главе предметом обсуждения является электрофоретическое 
разделение хлоратов, перхлоратов и азидов, а также белофоров в капиллярном 
электрофорезе. 

а) Перхлораты, хлораты, азиды. 



Изучены факторы, определяющие закономерности электрофоретического 
разделения хлоратов, перхлоратов и азидов в зонном варианте капиллярного 
электрофореза с обращением ЭОП: состав, концентрация и рН рабочего 
электролита; природа и концентрация модифицирующих агентов: 2,4- 4,6-; 6,9- и 
2,10-ионенов и ЦГАБ; роль органических растворителей в составе рабочего 
электролита. Структурные формулы исследуемых модификаторов капилляров 
приведены в табл. 1. 
Таблица 1. Структура полимеров-модификаторов капилляров. 

Название 

2,4-нонен (к=2, т=4) 
4,6-ионен (к?=4, т=6) 
6,9-ионен (к=6, т=8) 
2,10-ионен (к=2, т=10) 
п = 

ЦТАБ 

Структурная формула 

СНз в г <р̂ з в г 
— N * - ( C H 2 ) t - N + - ( C H 2 ) „ -
L I 1 Jn 

СНз СНз 

Bf^^ 
Чз' ' "^ "'^бНэз 

СНз 

Данные по влиянию полимеров-модификаторов на параметр разрешения 
анионов приведены в табл.2. 

Таблица 2. Влияние полимеров-модификаторов на разрешение анионов. 
Буферный электролит: 5 мМ хромат натрия, 0,5 мМ ЦТАБ или х,х-ионен, рН=8,6 
(ТЕМЕД): ввод пробы гидродинамический 50 мБар в течение 5 сек; косвенное 
детектирование при 254 нм, приложенное напряжение: -30 кВ; Т=20Х!; кварцевый 
капилляр 80,5 см (эффективная длина 72 см), вн диаметр капилляра 50 мкм. 

1 

2 

3 

4 

5 

Модификатор 

ЦТАБ 

4,6-ионен 

2,10-ионен 

6,9-ионен 

2,4-ионен 

C17NO, 

7,1 

9,4 

9,9 

10,3 

10,1 

Разрешение пар ионов, Rs 
NOa'/SO*^ 

9Д 

н/р 

н/р 

2,5 

5,5 

804̂ "ЛЧз" 
н/р 

6,1 

9,1 

6,8 

2,2 

N3/CIO4 
4,2 

3,2 

3,0 

4,1 

3,6 

ClOi/ClOa 
4,4 

2,1 

2,6 

2,0 

3,4 

н/р - ионы не разделились 



R,= ' 
2- ( ?2 - ^ ) 

W , + W2 , где t] и t2 - времена миграции первого и второго иона, мин; 

Wi и W2 - пшрина пиков 1 и 2 при основании, мин. 

Для разделения анионов выбран хроматный буфер, поскольку подвижность 
хромат-иона близка к подвижности исследуемых ионов, что способствует их 
эффективному разделению. Концентрация 0,5 мМ (оптимум) ионенов и ЦТАБ в 
буфере способствует полному обращению ЭОП. Наилучшую селективность 
разделения хлорат, перхлорат и азид ионов обеспечил 2,4-ионен (рис.1). Полимер 
является наиболее гидрофильным среди используемых ионенов, характеризуется 
жесткой, линейной структурой молекул в солевых водных растворах и имеет 
высокую плотность заряда. 

1.79 МИН 

Рис.1. Электрофореграмма смеси анионов: (1)-СГ, (2)-МОз', (3)-S04^", (4)-Кз", (5)-
CIO4', (6)-С10з' в режиме КЗЭ с 2,4-ионеном. 
Условия анализа: 5 мМ хромат натрия, 0,5 мМ 2,4-ионен, рН 8,60 (ТЕМЕД), 
косвенное детектирование 254 нм; капилляр: 50 мкм, 56/64,5 см; ввод пробы: 250 
мБар-с; напряжение: -30 кВ, температура: 20 X!. 

Поскольку в реальных объектах всегда присутствует значительное 
количество сопутствующих ионов, селективное определение хлорат, перхлорат и 
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азид ионов может быть затруднено. Поэтому, для повышения селективности 
разделения ионов, были проведены дополнительные исследования с 
использованием в качестве модификатора поверхности капилляра и буферной 
добавки — 2,4-ионена. Введение в состав рабочего электролита «-бутанола (МеОН 
и MeCN как добавки в буфер практически не улучшили разделение анионов) 
позволило существенно изменить время миграции азид иона относительно хлорат 
и перхлорат ионов. Вследствие ограниченной растворимости н-бутанола в водных 
средах в электролит был добавлен метанол. Метанол как самостоятельная добавка 
играет незначительную роль как селектор электрофоретического разделения 
неорганических анионов и необходим только для полного растворимости н-
бутанола в буфере. Оптимальным соотношением н-бутанол:метанол для 
селективного разделения аналит-ионов оказалось 10:7 об., соответственно (рис.2). 

1 
'-
.-
э-

-
'-
г-

-

1 

^ _ ^ - . . . ^ 

J 

2 . 
1 

и L 

S 

i} 

UJUl 
Рис.2. Разделение (1)-СГ, (2)-КОз', (3)-S04 , (4)-С104', (5)-С10з, (б)-Ыз' в 
присутствии н-бутанола и метанола. 
Условия анализа- 5 мМхромат натргм, 0,5 мМ2,4-ионен, 10% (об.) н-бутанол, 7% 
(об) метанол, косвенное детектирование 254 нм; кататяр' 50 мкм, 56/64,5 см, 
ввод пробы 350мБар-с; напряжение- -30 кВ, температура: 20°С 

Состав электролита: (5 мМ хромат натрия, 0,5 мМ 2,4-ионен, 10% (об.) н-
бутанол, 7% (об.) метанол, рН = 8,25) - обеспечивает селективное разделение 
хлорат, перхлорат и азид ионов. РТнтервал рН=8.0-9.0 является наиболее 



подходящим для разделения неорганических анионов, включая азиды, хлораты и 
перхлораты. 

Метрологические характеристики разделения хлоратов, перхлоратов и 
азидов на фоне сопутствующих ионов приведены в табл.3. 

Таблица 3. Метрологические характеристики определения азида, хлората и перхлората в 
присутствии других неорганических анионов методом капиллярного электрофореза с 
модифицированным капилляром (условия разделения: 5 мМ хромат натрия, 0,5 JKM2,4~ 
ионен, 10% к-бутанол, 7% метанол (рН=8,25), (п=3, Р=0,95). 

Анион 

N0," 

504 '̂ 

CIO4' 

СЮз" 

Nj-

Предел 
обнаружения, 

мг/л 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

0,8 

Воспроизводимость 
времен миграции, 

мин 

5,67±0,02 

6,03±0,02 

6,24±0,02 

б,34±0,02 

6,48±0,02 

Разрешение дар 
пиков, R5 

8,9 (СГ/МОз") 

5,5 (ЫОз7304 -̂) 

7,1 (S04^7CI04') 

3,3 (CIO47CIO3") 

3,8 (ClOj-ZNa") 

Эффектив
ность, N 

290000 

240000 

280000 

200000 

110000 

Линейный 
диапазон, 

мг/л 

1,0-125 

1,0-190 

1,0-100 

1,0 - 100 

1,0-55 

б) Беяофоры. 

Белофоры в нейтральных и щелочных растворах способны существовать в 
виде заряженных ионов, что позволяет использовать для их разделения вариант 
КЗЭ. 

Объектами исследования были выбраны следующие белофоры: Белофор 25-
10, Белофор 25-12, Белофор СБВ, Белофор КБ, Белофор ОБ-жидкий, Белофор 
Tinopal CBS-X (табл.4). Изучены факторы, влияющие на электрофоретическое 
разделение белофоров: состав, концентравдм и рН рабочего электролита. 
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Таблица 4. Структурные формулы и названия белофоров. 
№ 
(1)-

(2)-

(3)-

(4)-

(5)-

(6)-

Формула 

Г с н , с у м ^ ш - ^ К с н = 1 

L N ^ N \cbNa -'l 

О""™ 
ЗОзКа 

Г < Г ^ с н = с н - ^ ^ 1 

NaSOiv SOjNa 

L N<5.N -• 2 
N(CjH,0H)3 

SOjNa 

[ ^- "YV "-^- ] , 
NaSO, N ^ N s o ^ , 

NHCCzKiOH) SCNa 

NaSOj' N^ ,N sQj^j Z 

N(C,H^H)j 

1 NaSO,—f V-NH^^N.,,NH—^ V-CH= 1 

N(C2H40H)i 

Название 
Белофор КБ 

Белофор Tinopal 
CBS-X 

Белофор ЦБВ 

Белофор 23-10 

Белофор 25-12 

Белофор ОБ-
жидкий 

На примере боратного буферного раствора было исследовано влияние 
концентрации ведущего электролита на разделение смеси белофоров. При 
увеличении концентрации бората с 1 до 5-10 мМ в буферном электролите 
наблюдался рост общего времени анализа с 7 до 38 минут. А при концентрации 
бората более 10 мМ наблюдалось снижение эффективности, что можно объяснить 
дополнительным уширением зон индивидуальных компонентов за счет 
продольной диффузии и температурных эффектов (табл.5). 

file:///cbNa


Таблица 5. Некоторые характеристики разделения белофоров при разной 
концентраоди боратного буфера. 

Состав 
буферного 

электролита, 
рН=9,06 

30 мМ 
тетраборат 
натрия 
15 мМ 
тетраборат 
натрия 
5мМ 
тетраборат 
натрия 
1мМ 
тетраборат 
натрия 

Разрешение пар пиков 
белофоров, Rs 

Tinopal 
CBS-X / 

ОБ-
жидкий 

34,0 

63,0 

32,5 

17,1 

ОБ-
жидкий 

/Белофор 
25-12 

41,5 

20,0' 

57,0 

25,0 

Белофор 
25-12/ 

Белофор 
25-10 

20,0 

8,30 

5,8 

1,96 

Эффективность (N ) , тыс.т.т. 

Tinopal 
CBS-X 

120 

184 

210 

106 

ОБ-
жидкий 

298 

145 

636 

129 

Белофор 
25-12 

130 

108 

239 

55 

Белофор 
25-10 

из 

101 

168 

36 

Время 

анализа, 

мин 

38 

22 

9 

7 

Боратный буферный раствор с концентрацией от 3 до 10 мМ обеспечивает 
хорошее разделение белофоров и высокую эффективность (N=168000 т.т. для 
белофора 25-10). Уменьшение эффективности разделения при низких 
концентрациях бората можно объяснить взаимодействием белофоров со стенками 
капилляра. 

Разделение белофоров было изучено и в варианте МЭКХ с применением 
нейтрального (Тритон Х-100) и анионного (ДДСН) ПАВ. 

Показано, что по сравнению с разделением в зонном варианте Тритон Х-100 
не обеспечивает разделения дисульфо-белофоров, которые мигрируют вместе с 
ЭОП. Более чем в 2 раза падает эффективность разделения, например для 
белофора 25-10 с 168000 до 77600 т.т. 

Напротив, применение ДДСН в концентрации > ККМ обеспечивает полное 
разделение белофоров (рис.3). 
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Рис.3 Разделение белофоров с использованием ДЦСН в режиме МЭКХ 

Условия анализа: 5 мМ тетраборат натрия, 10 мМ ДЦСН; рН=9,06, 
приложенное напряжение ЗОкВ; гидродинамический ввод пробы: 200 мБар-с; 
УФ-детектирование при 280 нм; Температура:25'С, концентрация каокдого 
белофора составляет 25 мг/л. 

Результаты применения ДЦСН в МЭКХ для разделения белофоров и 
сравнение их с результатами КЗЭ приведены в табл. 6. 

Таблица 6. Сравнительная характеристика разделения белофоров в КЗЭ и МЭКХ. 
Состав 

буферного 
электролита, 

рН=9,06, 
Т=25"С 
5мМ 

тетраборат 
натрия 
5 мМ 

тетраборат 
натрия, 10 
мМДДСН 

Разрешение пар пиков 
белофоров, Rs 

TLnopal 
CBS-X / 

ОБ-
жидкий 

32,5 

32,2 

ОБ-
жидкий/ 
Белофор 

25-12 

57,0 

60,1 

Белофор 
25-12/ 

Белофор 
25-10 

5,8 

6,4 

Эффективность (N), т.т 

Tinopal 
CBS-X 

221000 

288000 

ОБ-
жндкий 

636000 

639000 

Белофор 
25-12 

239000 

368000 

Белофор 
25-10 

168000 

289000 

Время 
анали
за, мин 

9 

9 
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При одинаковом времени анализа и практически одинаковом разрешении 
пар пиков, в варианте МЭКХ значительно увеличивается эффективность 
разделения, особенно для белофоров 25-10 и 25-12. Что можно объяснить 
взаимодействием мицелл в буфере с молекулами белофоров. 

Поэтому для разделения белофоров был выбран вариант МЭКХ с ДДСН. 
Для данного варианта электрофореза были изучены факторы, определяющие 
эффективность разделения белофоров, а именно: концентрация ведущего 
электролита, добавки органических растворителей. 

При концентрации ДДСН 2 мМ, мы имеем вариант КЗЭ и основную роль в 
разделении белофоров играет юс собственная электрофоретическая подвижность. 
В сравнении с КЗЭ, эффективность разделения падает. А при концентрации ДДСН 
> 10 мМ, эффективность разделения белофоров значительно увеличивается. Для 
белофоров 25-10 и 25-12 эффективность разделения увеличилась почти в три раза. 
Для белофора ОБ-жидкого эффективность разделения практически не изменилась. 
Интересно то, что белофор Tinopal CBS-X, выходивший в вариантах КЗЭ и 
МЭКХ при концентрации ДДСН меньше 10 мМ одним пиком, при концентрации 
ДДСН 12,5 мМ начинает раздваиваться, а при 30 мМ /ЩСН выходит двумя не 
перекрывающимися пиками. Это явление можно объяснить, исходя из 
литературных данных, что при введении в раствор мицеллообразователя (ДДСН), 
в нем могут образовываться ассоциаты различных форм (а также цис-транс 
изомеры), а при концентрации ДДСН больше ККМ, подобные ассоциаты 
существуют и внутри мицелл. Без детального рассмотрения данного явления, 
далее мы будем использовать термин - изомерные формы, которые могут быть 
обнаружены и разделены в МЭКХ при концентрации ДДСН >30 мМ. 

Порядок выхода белофоров в вариантах КЗЭ и МЭ1СХ с ДДСН остается 
практически неизменным. Хотя в варианте МЭЮС эффективность разделения 
выше, чем в варианте КЗЭ, разделение белофоров в значительной степени связано 
не с включением их в мицеллы, а распределением между мицеллами и частичной 
солюбилизацией. 

14 



При использовании ДДСН в концентрации более 10 мМ белофоры делятся 
по смешанному механизму, а именно благодаря их собственной 
электрофоретической миграции, механизму МЭКХ, ион-парным взаимодействиям 
между аналитом и мицеллой. 

При разделении компонентов методом МЭКХ важную роль играют добавки 
в ведущий электролит органических растворителей. Их влияние на параметры 
разделения системы связано с изменением равновесного распределения 
аналязируемьос веществ между буфером и мицеллой, снижением скорости ЭОП и 
возможным изменением растворимости пробы в ведущем электролите. Поэтому 
были изучены параметры разделения белофоров при введении добавок метанола 
(10 и 20% по объему) в разделительный буфер на основе 5 мМ тетрабората натрия 
и 50 мМ ДДСН (табл.7). 
Таблица 7 Влияние добавок метанола и ацетонитрила в буферный электролит на 

параметры разделения смеси белофорюв. 

Подвижность ЭОП, ft»n 
(см^В''с-') 

, н 
S . 

4J Л 1 § о я 

и 
3 S Ьй а. 

Tinopal CBS-X 
ОБ-зхмдкий 
Белофор 25-12 
Белофор 25-10 

Tinopal CBS-X -
ОБ-усидкий 
ОБ-жидкий 
-Бечофор 25-12 
Белофор 25-12 
- Белофор 25-10 

Время анализа, мин 

Без добавок 

5 74х Ю-* 

638000 
519000 
626000 
543000 

58 

77 5 

10 5 

12 

Концентрация 
добавки СНзОН в 

буферный 
электролит, 

% (об) 
10 

4 16х 10-* 

463000 
553000 
499000 
624000 

15 7 

105.5 

8.3 

20 

15 

3.0 X10"̂  

343000 
421000 

н/р 
н/р 

н/р 

н/р 

н/р 

>25 

Концевгграция добавки 
СНзСК в буферный 

электролит, 
% (об.) 

10 15 

4.81x10'' j 3 4x10"' 

459000 234000 
522000 310000 
480000 ! н/р 
609000 

175 

102.0 

9.35 

20 

ч/р 

16 8 

н/р 

н/р 

>25 

"н/р" - пики не разделяются 
С ростом концентрации 

электролите наблюдали снижение 

органического модификатора в буферном 
подвижности ЭОП (для метанола в большей 
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степени), приводящее к росту общего времени анализа и увеличению окна 
удерживания, что, в свою очередь, обеспечило рост разрешения компоненггов 
смеси. При возрастании добавки метанола в ведущем электролите до 10% (об.) 
разрешение пиков увеличилось ~ в 3 раза, при этом почти вдвое выросло общее 
время анализа. В то же время эффективность разделения белофоров остается 
высокой. Отметим, что использование ацетонитрила обеспечивает лучшее 
разделение веществ. Дальнейшее увеличение концентрации (>10% (об.)) метанола 
и ацетонитрила снижает эффективность и селективность разделения белофоров, а 
пики белофоров 25-10 и 25-12 фактически пропадают на электрофореграмме, 
вследствие их размьгоания по капилляру. По-видимому, это связано с 
исчезновением мицелл в электролите из-за высокой концентрации растворителей, 
а возникающее конкурентное взаимодействие между растворителем, ПАВ и 
аналитом (белофорами) и уменьшение величины ЭОП, снижают эффективность 
разделения оптических отбеливателей. 

Глава 4 Практическое приложение, 
а) Найденные условия разделения хлоратов, перхлоратов и азидов применены для 
обнаружения азид ионов в продуктах взрыва азида свинца (рис.4), а также в 
пиротехническом изделии, содержащем хлорат и перхлорат (рис.5). 
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Рис.4 Электрофореграмма продуктов взрыва 35 мг азида свинца. 
Содержание азида в смьше составляет 20 мкг. 

Условия анализа: 5 мМ хромат натрия, 0,5 мМ 2,4-ионен, 10% н-бутанола и 
7% метанола, рН 8,25 (моноэтаноламин), косвенное детектирование 254 им; 
капилляр' 50 мкм, 56/64,5 см; ввод пробы: 350 мБар-с; напряжение' -30 кВ, 
температура: 20 °С. 

Для подтверждения того, что обнаружен именно азид, в анализируемую 

пробу бьш введен азид ион в качестве внутреннего стандарта. В результате 

дополнительных пиков мы не обнаружили, а пик, соответствующий азиду иону, 

увеличился. Обращает на себя внимание хорошая селективность разделения. 

Присутствие сопутствующих ионов, особенно карбонат ионов, не мешает 

определению азида. 

Обнаружение хлоратов и перхлоратов в составе пиротехнического изделия 

приведено на рис.5. 
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Рис.5. Электрофореграмма пиротехнического изделия (фейерверка) 
"Космический Гром-1" (объединение "Русский фейерверк"). 
Содержание хлорат и перхлорат ионов в 250 мкг навески п/и составляет 12 и 18 
мкг, соответственно. 
Условия анализа: 5 мМ хромат натрия, 0,5 мМ 2,4-ионен, 8% н-бутанола и 6% 
метанола, рН 8,45 (ТЕМЕД), косвенное детектирование 254 нм; капилляр: 50 
мкм, 47/50см; ввод пробы: 350мБар-с; напряжение: -30 кВ, температура- 20Х!. 

Правильность полученных результатов бьша подтверждена методом ионной 

хроматографии на примере обнаружения хлората в пиротехнического изделия 

"Корсар-Ш". Результаты определения хлората методом К Э и И Х приведены в 

табл.8. 
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Таблица 8. Определение хлората в составе пиротехнического изделия 
"Корсар-Ш" методами ИХ и КЭ, (п=3, Р=0,95). 

№ 

1 

2 

Метод 

ИХ 

КЭ 

Прибор/условия 

Хроматограф "Стайер" (Аквилон), 
колонка: BTXIAN-P (4,6x150мм), 
подвижная фаза: 2мм На2СОз, 
скорость подвижной фазы (и): 1,4 
мл/мин. 
Прибор капиллярного 
электрофореза НР^°, 
5мМ хромат натрия, 0,05% 2,4-
ионен, 10% «-бутанол, 7% метанол 
(рН=8,25) (ТЕМЕД); ввод пробы 
50мБар-5сек; детектирование при 
254 нм; напряжение -30 кВ; 
Т=20°С; кварцевый капилляр 
80,5 см (эффективная длина 72см), 
вн. диаметр капилляра 50мкм. 

Время 
удерживания, 

мин 

3,91±0,03 

6,34±0,03 

Концентрация, 
г/л 

0,95±0,05 

0,91±0,05 

б) Условия по разделению белофоров в капиллярном электрофорезе были 
применены для обнаружения белофоров в составе писчих бумаг. Исследованы 39 
образцов писчих бумаг производства России, Финляндии, Швеции, Чехии, и 
Австрии (табл.9). В 30 случаях в составе бумаг обнаружен белофор ОБ-жидкий, в 
2-х случаях - белофор, по УФ-спектру близкий к белофору 25-12, в 7 случаях 
водорастворимые белофоры обнаружены не были. 
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Таблица 9 Обнаружение белофоров в составе исследуемых писчих 

№ 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 
10 
И. 
12. 
13 
14 
15. 
16. 
17 
18 
19 
20. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30. 
31. 
32. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Страна -

производитель 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Россия 

Финляндия 
Финляндия 
Финляндия 
Швеция 
Австрия 
Австрия 
Чехия 
Чехия 
Чехия 
Чехия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Швеция 
Швеция 
Швеция 
Швеция 
Швеция 
Швеция 
Великобритания 
Великобритания 
Великобритания 
Великобритания 
Великобритания 

Названне/марка 

"КАМА" Office (Краснокамская бумажная фабрика ГОЗНАКА) 
Бумага для КМТ (Савкг-Петербургская фабрика ГОЗНАКА) 
Ballet (ОАО "Светогорск") 
Чайка (ОАО "Светогорск") 
Офсетная №1 (ОАО "Сы1ггывкарский ЛПК", республика Коми) 
"CARTBLANK" (ОАО "Сыетывкарский ЛПК", республика Коми) 
"Снегурочка" (ОАО "Сыктывкарский ЛПК", республика Коми) 
Писчая №1 (ОАО "Котласский ЦБК") 
Бумага для ксерокопирования (ОАО 'Серпуховская бумажная 
фабрика") 
АМИКУС Профессионал 
Чайка 
K Y M L U X 
ЕСО Сору 
HE1NZEL, L U X PAPER 
Mega Copy Office 
MAESTRO GUTENBERG, extra 
MAESTRO GUTENBERG, standard 
MAESTRO GUTENBERG, classic 
MAESTRO GUTENBERG, special 
1996 r (ОАО "Светогорск") 
SvetoCopy New 2001-2002 r (ОАО "Светогорск") 
Ballet 2002 r. (ОАО "Светогорск") 
Prmt&Copy 2002 r (ОАО "Светогорск") 
Copying Paper 1995-1996 г (ОАО "Светогорск") 
1997 г (ОАО "Светогорск'О 
Offset Paper № 1 , 1999 г (ОАО "Светогорск") 
Offset Paper №2, 1999 г (ОАО "Светогорск") 
Offeet Paper №3,1999 г (ОАО "Светогорск") 
1998 г (Mode Paper) 
Onginal, 1999 г. (Modo Paper) 
2004 г (Modo Paper) 
2000 г (Modo Paper) 
KoH. 2002- нач 2003 г (Modo Paper) 
1999 r. (Modo Paper) 
Busmess, 2002 г (Rank Xerox) 
Premier, 2000-2001 r (Rank Xerox) 
Excel 2001 г (Rank Xerox) 
Business, 2003 r. (Rank Xerox) 
Excel, 2002 г (Rank Xerox) 

бумаг. 
Обнаруженный 

отбеливатель 

н/о 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 

н/о 
ОБ-ЖИДКИЙ 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 

ОБ-жидкий 

ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкиЯ 
ОБ-жидкий 

Белофор 25-12 
н/о 

ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 

н/о 
н/о 

ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жилкий 
ОБ-жшкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 
ОБ-жидкий 

н/о 
ОБ-жидкий 

н/о 
Белофор 25-12 

Кроме того, в составе бумаг содержащих белофор ОБ-жидкий, всегда 
присутствуют два пика, по УФ-спектру близкие к белофору ОБ-жидкому (рис 6). 
Причем соотношение их интенсивностей по отношению к белофору ОБ-жидкому 
для каждой из исследуемых бумаг менялось. Без дополнительной расшифровки 
данные пики приняты за изомеры белофора ОБ-жидкого. 
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Рис.6 Электрофореграмма экстракта бумаги "Ballet" ОАО "Светогорск" 
(I) и (2) - изомеры белофора ОБ-жидкого, остальные пики - компоненты бумаги. 
Условия анализа: 0,5мМ фосфат натрия, 12мМ тетраборат натрия, ЗОмМ 
ДЦСН; рН=9,0б; приложенное напряжение ЗОкВ; гидродинамический ввод пробы, 
50мБар-4сек; Т=25°С. 

Было установлено, что отношение содержания белофора ОБ-жидкого (Мот) 
к содержанию каждого из 2-х изомеров может служить характерным признаком 
для каждой из бумаг, где есть этот белофор. По этому признаку бумаги можно 
объединить в общие (подобные) группы и находить среди них тождественные. Так 
для бумаг 2-х производителей ОАО "Светогорск" и MoDo Paper, имеющих разные 
названия и года вьшуска, показатель Мотн для каждого производителя имеет свои 
характерные значения. В табл.8 на примере бумаг ОАО "Светогорск" я MoDo 
Paper показано разбиение на группы по M^HI И М^ТЙ- Бумаги данных 
производителей наиболее наглядно показывают, что по Мотн бумаги можно 
объединить в группы и для каждого производителя или серии эти отношения 
могут меняться. 
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Таблица 8. Отношение содержания белофора ОБ-жидкого по отношению к 
содержанию изомеров I (Mond) и I (М^нг) в составе исследуемых писчих бумаг 

ев а с 

В 

I 

I I 

Ш 

t 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
И. 
12. 

Марка бумаги, производитель 

ОЛО "Светогорск" 

SvetoCopy New 2001-2002 г. 
Ballet 2002 г. 
Print&Copy 2002 г 
Offset Paper Nal, 1999г. 
Offset Paper NS2,1999г. 
Oflbet Paper Na3,1999r. 

MoDo Paper 
Onginal 1999 r. 
2000 Г. 
KOH. 2002- нач.2003 r. 
1999 г 
1998 г 

2004 г. 

1-ый изомер 

MoTHl ^̂  S|-638/ St.5,65 

7,40 
7,11 
7,19 
12,21 
12,78 
12,25 

11,14 
11,84 
11,48 
11,79 
13,05 

17,21 

2-ой изомер 

МотаЗ ~ Sp^Jg/ St.7,16 

26,97 
27,82 
27,63 
25,97 
25,50 
25,27 

18,92 
17,33 
18,12 
18,52 
25,35 

-
MOTH I - отношение площади пика белофора ОБ-жидкого (t„„-=6,38 мин) к площади 

пика его 1-го изомера (t„„r=5,65 мин). 
Мот„2 - отношение площади пика белофора ОБ-жидкого (t„„=6,38 мин) к площади 

пика его 1-го изомера (t„m-=7,16 мин). 

Для бумаг ОАО "Светогорск" по соотношению MOTHI И Мта бумаги разбиты 
на две группы I и П. Соотношение Momi и М н̂г является характеристичным для 
каждой бумаги, однако даже внутри одного производителя бумаги по этим 
соотношениям могут выделяться в несколько групп. 

Кроме того, как следует из рис.9, условия анализа, применяемые для 
разделения белофоров, хорошо подходят для разделения и ряда других УФ-
поглощающих компонентов бумаги. Обнаруженные компоненты разделяются с 
высокой эффективностью и селективностью и не мешают разделению белофоров. 

22 



Идентификацию компонентов писчих бумаг не проводили. Однако 
осуществлена попытка выявить наиболее характеристичные компоненты бумаг, 
обнаруженные методом КЭ (кроме белофоров и их изомеров), проанализировать 
их содержание в различных бумагах и полученные результаты использовать как 
еще один дополнительный признак, по которому писчие бумаги можно было бы 
сравнивать между собой Согласно литературным данным, такими компонентами 
являются химические вспомогательные средства (ХВС), используемые в 
производстве бумаги для улучшения качества продукции. Основными ХВС для 
проклейки в массе и с поверхности бумаги являются материалы на основе 
канифольных продуктов, а также гидрофобные вещества, дополняющие 
канифольные продукты. В состав канифоли входят смоляные и жирные кислоты и 
нейтральные вещества. Качественный состав смоляных кислот различных видов 
канифоли практически одинаков, однако их количественное соотношение 
различно. УФ-спектры смоляных кислот характеризуются поглощением в 
интервале длин волн 260-290 нм. 

Среди целого ряда пиков характерных компонентов бумаг, нами бьши 
выбраны три (1миг= 3.64, 4.11 и 4.87 мин), которые имеют спектры с характерным 
попощением в интервале 260-290 нм и поэтому могут быть отнесены к 
канифольным продуктам. Хорошие спектральные характеристики, высокая 
эффективность разделения, присутствие этих компонентов в больпганстве бумаг 
явились основной причиной выбора именно этих компонентов. 

Так же как и в случае с белофорами, в зависимости от партии (завода 
изготовителя, технологии) бумаги, содержание в ней ХВС, как правило, 
различается. Нами установлено, что количественное содержание (площадь пиков 
на электрофореграмме) ХВС может служить характерной особенностью для 
оценки каждой из исследуемых бумаг. По содержанию канифольных компонентов 
бумаги были разбиты на группы. 

Сравнительный анализ, проведенный методом КЭ по обнаружению и 
содержанию компонентов бумаг, показал, что наличие ХВС может являться 
дополнительным прюнаком, характерным для конкретного типа бумаг. 
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Определяя наличие и содержание компонентов бумаги при наличии 
образцов сравнения (бумага с торговым названием известного производителя), 
используя метод КЭ, можно устанавливать тождественность писчих бумаг по 
содержанию в их составе белофоров и компонентов проклейки. 

Важной особенностью проведенной работы является возможность 
получения предварительных результатов при исследовании писчих бумаг с 
использованием метода капиллярного электрофореза. Исходя из полученных 
результатов, можно судить о типе отбеливателя, его производных, наличию 
канифольных компонентов в составе бумаг, а по содержанию всех перечисленных 
признаков выявлять идентичные образцы бумаг. 

Полученные результаты могут быть использованы в исследованиях, 
направленных на установление источника производства бумаги, ее качества и 
химического состава. 
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вьгаоды 
1. Сопоставлены условия разделения неорганических анионов методом 

капиллярного электрофореза с использованием низкомолекулярных 
катионных ПАВ и ионенов различной полярности. В качестве оптимального 
полимера был выбран 2,4-ионен. 

2. Обнаружен эффект селективного влияния н-бутанола, введенного в состав 
буферного электролита, на разделение хлорат, перхлорат и азид ионов в 
режиме капиллярного зонного электрофореза. 

3. Используя найденные в работе условия определения хлоратов, перхлоратов 
и азидов, проведены исследования по обнаружению их следовых количеств 
в составе взрывоопасных изделий и на месте взрыва. 

4. Проведено разделение оптических отбеливателей (производных стильбена) 
в вариантах КЗЭ и МЭКХ. Вариант МЭКХ с додецилсульфатом натрия в 
качестве мицеллообразующего вещества выбран как оптимальный. 

5. Осуществлено разделение и определение водорастворимых белофоров в 
составе писчих бумаг отечественных и зарубежных производителей в 
варианте МЭКХ. 

6 Выделены некоторые характерные признаки, по которым можно сравнивать 
писчие бумаги между собой, разбивать на группы и устанавливать 
вероятный источник происхождения писчих бумаг. 
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