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Введение 
 
Масс-спектрометры используются в качестве 

детекторов в газовой хроматографии уже более 
30 лет. За это время повысилось качество масс-
спектрометров и появилась возможность полу-
чать надежные и воспроизводимые аналитиче-
ские данные.  

По сравнению с другими детекторами, масс-
спектрометрический более универсален, а по-
лучаемая с его помощью информация характе-
ризуется большей специфичностью. В отличие 
от других детекторов, чувствительных лишь к 
определенным классам соединений (так, элек-
тронозахватный детектор чувствителен только к 
галогенсодержащим соединениям, а пламенно-
ионизационный – к углеводородам), масс-
спектрометр позволяет детектировать любые 
органические соединения [1]. Помимо качест-
венной информации об анализируемом соеди-
нении, масс-спектрометрия дает возможность 
получать и количественную. Это достигается 
двумя путями. Во-первых, можно определить 
сумму всех сигналов ионного тока и получить 
зависимость ионного тока от времени (т.н. де-
тектирование по полному ионному току или 
TIC-режим регистрации хроматограммы). При 
этом с помощью программного обеспечения 
ЭВМ можно выделить ионный ток, обусловлен-
ный ионом с заданной массой. Во-вторых, мож-
но осуществлять регистрацию сигнала, обу-
словленного только ионами с заданной массой 

(т.н. детектирование по заданному иону или 
SIM-режим). Полученные сигналы могут быть 
обработаны как ГХ-сигналы, имеющие опреде-
ленные времена удерживания, факторы отклика 
и интегральные площади. 

Основной областью применения хромато-
масс-спектрометрии (ХМС) в криминалистике 
является анализ наркотических и лекарственных 
средств, ядовитых и психотропных веществ, а 
также веществ неизвестной природы и т.п.  

Одним из перспективных направлений при-
менения ХМС в криминалистике является ис-
следование продуктов выстрела, в частности 
обнаружение продуктов выстрела на кожных 
покровах рук стрелявшего человека, и опреде-
ление дистанции выстрела. Что же представля-
ют собой продукты выстрела? При выстреле в 
стволе огнестрельного оружия образуется рас-
каленная газо-пороховая среда, содержащая 
продукты сгорания пороха, капсюльного соста-
ва и металлы, источниками которых являются 
внешняя поверхность пули, капсюльный состав 
и материал ствола. В продуктах выстрела также 
присутствуют и частицы несгоревшего пороха, 
являющиеся источником дифениламина (ДФА), 
который применяется в качестве стабилизатора 
бездымных порохов, препятствующего их раз-
ложению при хранении.  

Традиционно продукты выстрела на поверх-
ности различных объектов обнаруживали с по-
мощью спектральных методов анализа, выявляя 
комплекс характерных элементов: свинец, сурь-
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му, барий, ртуть [2–5]. До сих пор применяются 
и химические методы исследования – например 
диффузионная контактография [6]. Все вышепе-
речисленные методы сориентированы на обна-
ружение и исследование неорганических компо-
нентов продуктов выстрела – металлов.  

Число работ, посвященных  исследованию 
органических компонентов, значительно мень-
ше [7–8]. Практически все они посвящены об-
наружению ДФА. Тонкослойная и газо-жид-
костная хроматография, примененные в указан-
ных работах, характеризуются высокими преде-
лами обнаружения и недостаточной селектив-
ностью для обнаружения ДФА на кожных по-
кровах стрелявшего человека. Исключение со-
ставляет газовая хроматография с масс-
спектрометри-ческим детектированием.  

Цель данной работы – оценка возможности 
применения отечественного хромато-масс-спек-
трометра Хроматэк-Кристалл-5000.1, оснащен-
ного квадрупольным масс-детектором Trace 
DSQ, для обнаружения ДФА на кожных покро-
вах рук стрелявшего человека и определения 
дистанции выстрела – т.е. расстояния от дуль-
ного среза ствола оружия до поврежденной вы-
стрелом преграды. 

 
Экспериментальная часть 

 
Подготовку экспериментальных образцов 

проводили с использованием трех видов ручно-
го стрелкового оружия – пистолета Марголина 
(калибр 5.6 мм), автоматического пистолета 
Стечкина (АПС) и пистолета Макарова (ПМ) 
(оба калибра 9 мм).  

Для определения дистанции из каждого вида 
оружия производили один выстрел в мишень из 
хлопчатобумажной ткани с расстояния 20, 50 и 
100 см. Попутно проводили отбор проб продук-
тов выстрела с тыльной поверхности кисти пра-
вой руки после 1, 2-х и 3-х последовательно 
произведенных выстрелов путем обтирания 
кожных покровов (80 см2) небольшим ватным 
тампоном, смоченным в ацетоне. Были отобра-
ны и контрольные смывы с левой и правой рук 
до стрельбы. Предварительно вату промывали в 
хлороформе и ацетоне, а затем высушивали.  

После отстрела из мишеней вырезали круг 
диаметром 9 см (63.5 см2) с центром в пулевом 
отверстии и медленно, по каплям промывали 
20 мл ацетона на стеклянной воронке, собирая 
промывную жидкость в коническую колбу ем-
костью 250 мл. Ацетон испаряли в токе воздуха 
при 100С до объема 1–2 мл и количественно 
переносили в пенициллиновый флакон, обмы-
вая троекратно колбу небольшими порциями 
ацетона (по 2 мл) и объединяя их с упаренным 

остатком. После этого ацетон в пенициллино-
вом флаконе испаряли досуха в токе воздуха, 
затем сухой остаток растворяли в новой порции 
ацетона объемом 1 мл.  

Ватные тампоны со смывами с рук также мед-
ленно, по каплям промывали на воронке 10 мл 
ацетона, периодически отжимая. Ацетон испаряли 
в токе воздуха досуха, и сухой остаток растворяли 
в новой порции ацетона объемом 0.5 мл.  

Подготовленные таким образом ацетоновые 
экстракты из мишеней и ватных тампонов со 
смывами с рук использовали для анализа. 

 
Фото № 1 

 

 
Фото № 2 

 

 
Фото № 3 

 
Рис. 1. Внешний вид микрочастиц продуктов выстре-
ла (увеличение 200Х) 
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При осмотре мишеней, отстрелянных с рас-
стояния 20 и 50 см, в отраженном свете при уве-
личении до 200-х (рис. 1) на них обнаруживали 
микрочастицы продуктов выстрела в виде брызг 
и сферических частиц недогоревшего пороха, 
на поверхности которых имелись вкрапления 
металла (фото № 1 и № 2). На промытых мише-
нях сферические пороховые частицы, как и 
ожидалось, отсутствовали, а металлические ос-
тались (фото № 3). 

Хроматографический анализ проводили при 
следующих условиях: 

Колонка кварцевая капиллярная Rtx-5MS 
15 m/0.25 mm/0.25 mkm/. 

Температурные условия: испаритель и пере-
ходная камера масс-детектора – 250С,  

колонка: начальная температура 70С (вы-
держка 1 мин) / нагрев 15С/мин до 250С (вы-
держка до полной продолжительности анализа 
30 мин).  

Расход газа-носителя (Не): через колонку 
1.2 мл/мин, деление потока (сброс): 1к2 при 
анализе смывов с рук и 1к5 при анализе экс-
трактов из мишеней.  

Регистрацию хроматограмм осуществляли 
по полному ионному току (TIC-режим) в диапа-
зоне 50–650 а.е.м. с последующей обработкой и 
выделением сигнала от характерного для ДФА 
иона с массой 169 а.е.м. Кроме того, регистра-
цию сигнала осуществляли и по заданному иону 
с массой 169 а.е.м. (SIM-режим).  

Идентификацию хроматографических пиков 
проводили по времени удерживания ДФА – 
7.66 мин и масс-спектру (библиотека NIST-05). 
Содержание дифениламина в пробах определя-
ли методом градуировочного графика по высоте 
пика. Градуировочные графики строили в диа-
пазоне концентраций от 0 до 50 нг/мл. Пределы 
обнаружения дифениламина, вычисляемые ис-
ходя из утроенной величины стандартного от-
клонения флуктуаций аналитического сигнала 
холостого опыта при делении потока 1к2, со-
ставили: в SIM-режиме 0.01 нг/мл, в TIC-
режиме, при выделении сигнала от иона массой 
169 а.е.м. – 0.7 нг/мл. Погрешность определения 
не превышала 15%. 
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Рис. 2. Фрагменты хроматограмм экстрактов из мишеней при стрельбе из ПМ с различных дистанций. Верхняя 
хроматограмма по полному ионному току, нижняя – выделенный сигнал от иона с массой 169 а.е.м. 
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Рис. 3. Фрагменты хроматограмм смывов с кистей левой и правой рук до стрельбы. Верхняя хроматограмма по 
полному ионному току, нижняя – выделенный сигнал от иона с массой 169 а.е.м. 
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Рис. 4. Фрагменты хроматограмм смывов с кисти правой руки после одного, двух и трех последовательно про-
изведенных выстрела из ПМ (TIC-режим). Верхняя хроматограмма по полному ионному току, нижняя – выде-
ленный сигнал от иона с массой 169 а.е.м. 
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Рис. 5.  Содержание ДФА на кожных покровах и материале мишени 

 
 

Таблица 
Содержание дифениламина (n = 3, P = 0.95)* 

Пистолет Марголина Пистолет Стечкина (АПС) Пистолет Макарова (ПМ) 
Содержание дифениламина  на поверхности мишени (63.5 см2) 

(нг/см2) Дистанция (см) 

Хср ± ∆ (%) Sr Хср ± ∆ (%) Sr Хср ± ∆ (%) Sr 
20 1.3  4 0.02 0.7 6 0.03 0.3 7 0.04 
50 0.2 8 0.04 0.4 4 0.02 0.2 5 0.03 
100 0.04 9 0.05 0.2 5 0.03 0.13 6 0.03 

Содержание дифениламина на кожных покровах кисти правой руки (80см2) (нг/см2)  
 
Число выстрелов Хср ± ∆ (%) Sr Хср ± ∆ (%) Sr Хср ± ∆ (%) Sr 

1 0.02 7 0.04 0.02 9 0.05 0.07 4 0.02 
2 0.06 7 0.04 0.08 6 0.03 0.08 4 0.02 
3 0.13 6 0.03 0.09 6 0.03 0.12 6 0.03 

 
* Хср – среднее значение;  
 ± ∆ (%) – относительная погрешность измерения (доверительный интервал);   
 Sr – относительное стандартное отклонение. 
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Типичные хроматограммы приведены на 
рис. 2–4. Содержание ДФА на мишенях в зави-
симости от дистанции выстрела и на кожных 
покровах рук в зависимости от числа выстрелов 
приведено в таблице и проиллюстрировано гра-
фиками на рис. 5.  

 
Обсуждение результатов 

 
Из полученных данных о содержании ДФА 

на мишенях и на кожных покровах видна дина-
мика отложения продуктов выстрела из различ-
ного оружия.  

На мишени, отстрелянной с расстояния 
100 см из пистолета Марголина, практически не 
обнаруживаются продукты выстрела, в то время 
как при отстрелах с той же дистанции из АПС и 
ПМ они присутствуют. Это можно объяснить 
меньшей мощностью порохового заряда в па-
троне к пистолету Марголина, чем в патроне 
для ПМ и АПС. На расстоянии в 50 см концен-
трации ДФА на мишенях в целом совпадают, 
однако уже для дистанции в 20 см содержание 
ДФА на мишени, отстрелянной из пистолета 
Марголина, резко возрастает и почти в 2 раза 
превышает содержание ДФА на мишенях, от-
стрелянных из ПМ и АПС с того же расстояния. 
Этот факт объясняется меньшей полнотой сго-
рания порохового заряда при выстреле из пис-
толета Марголина, что подтверждается и боль-
шим количеством несгоревшего пороха в об-
ласти пробоины на мишени. 

Чувствительность ХМС в TIC-режиме, при 
выделении сигнала от характерного для ДФА 
иона с массой 169 а.е.м., позволяет однозначно 
идентифицировать дифениламин на мишенях, 
отстрелянных с расстояния до 100 см, по вре-
мени удерживания и масс-спектру, а также оп-
ределять его содержание. 

С увеличением числа выстрелов количество 
ДФА на кожных покровах кисти руки, в кото-
рой удерживается оружие, в целом возрастает 
независимо от модели пистолета, однако адди-
тивного накопления продуктов выстрела и ли-
нейного увеличения содержания ДФА при этом 
не наблюдается. Вероятно это происходит по 
причине непостоянства движения воздушных 
масс вокруг руки при производстве выстрела.  
Наиболее «грязным» в плане отложения про-
дуктов выстрела на руках является ПМ – даже 
после однократного выстрела ДФА обнаружи-
вается при регистрации хроматограммы в TIC-
режиме (см. рис. 2). При однократном выстреле 
из пистолета Марголина или АПС количество 
ДФА, отлагающегося на коже кисти правой ру-
ки, значительно меньше (почти в 3 раза), прак-
тически на пределе обнаружения, что негативно 

сказывается на качестве масс-спектра. Меньшее 
по сравнению с ПМ количество ДФА, отлагаю-
щееся при однократном выстреле, можно объ-
яснить тем, что расстояние от дульного среза до 
кисти руки у АПС и пистолета Марголина 
больше, чем у ПМ. 

Чувствительность ХМС в SIM-режиме по-
зволяет однозначно детектировать на хромато-
граммах проб, полученных с рук после одно-
кратного выстрела из АПС и пистолета Марго-
лина, увеличение интенсивности пика по вре-
мени удерживания, соответствующего ДФА. 
Однако в этом случае теряется возможность 
получения масс-спектра этого пика и как след-
ствие – однозначной идентификации ДФА. 

 
Выводы 

 
ХМС с квадрупольным масс-детектором явля-

ется перспективным при исследовании органиче-
ской части продуктов выстрела, в частности для 
обнаружения дифениламина. Определяя концен-
трацию дифениламина на поверхности повреж-
денных выстрелом объектов, например одежды, 
можно делать выводы как о дистанции выстрела, 
так и о виде пороха (дымный или бездымный), 
которым был снаряжен патрон. Кроме того, раз-
работанная нами методика извлечения дифени-
ламина из поврежденной выстрелом ткани остав-
ляет в сохранности неорганическую часть про-
дуктов выстрела (металлы) и позволяет исполь-
зовать ее для дальнейших исследований. 

ХМС позволяет обнаруживать ДФА на кож-
ных покровах руки, в которой удерживалось ору-
жие, после однократного выстрела из ПМ при 
регистрации хроматограммы в TIC-режиме с по-
следующим выделением сигнала по характерному 
для дифениламина иону с массой 169 а.е.м.  

Количества попадающего при этом на кисть 
руки ДФА достаточно для однозначной иден-
тификации хроматографического пика по вре-
мени удерживания и по масс-спектру.  

Количество ДФА, попадающее на кожные 
покровы при однократном выстреле из пистоле-
та Марголина и АПС, почти в 3 раза меньше, 
чем при выстреле из ПМ, что заставляет рабо-
тать на пределе обнаружения и значительно 
ухудшает масс-спектр. В этом случае регистра-
ция хроматограммы в SIM-режиме позволяет 
значительно снизить предел обнаружения, од-
нако отсекает возможность идентификации пи-
ка по масс-спектру, что снижает достоверность 
идентификации.  

С увеличением числа выстрелов количество 
ДФА на кожных покровах кисти руки, в которой 
удерживается оружие, в целом возрастает неза-
висимо от модели пистолета, однако аддитивно-
го накопления ДФА при этом не наблюдается. 

 



 
В.И. Казимиров, А.Д. Зорин, В.Ф. Занозина 
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APPLICATION OF CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY  
TO DISCOVER DIPHENYLAMINE IN SHOT PRODUCTS 

 
V.I. Kazimirov, A.D. Zorin, V.F. Zanozina 

 
The possibility of applying a chromatography-mass-spectrometer with a quadrupole mass-detector to detect di-

phenylamine in shot products has been established. A procedure has been proposed to extract and determine the con-
tent of smokeless powder stabilizer, diphenylamine, on the obstacle (a cotton target) damaged by the shot. We have 
studied the relationships between diphenylamine content in the obstacle and the shot distance and between diphenyl-
amine content on the shooter’s hands and the number of shots and gun model. Diphenylamine detection limits have 
been found in the mode of signal registration by full ion current and in the detection mode by the given ion. 


