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Определение состава и содержания красителей в материалах 
письма и штрихах реквизитов документов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии  

 

Аннотация 

Продемонстрирован качественный анализ состава и 
количественный анализ красителей в материалах 
письма и штрихах реквизитов документов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии на 
жидкостном хроматографе "Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 
2014" методом абсолютной градуировки для 
установления содержания красителей в штрихах 
реквизитов документов. Время анализа составляет 15 
мин. 

 

Введение 

Жидкостная хроматография является наиболее 
доступным и эффективным методом разделения 
окрашенных соединений во многих объектах 
благодаря широким возможностям в выборе условий 
анализа и большому числу способов детектирования, 
жидкостная хроматография характеризуется высокой 

эффективностью разделения компонентов. Метод 

ВЭЖХ в различных вариантах сочетания, в 
зависимости от сложности решаемой задачи, 
наиболее полно отвечает поставленной задаче 
идентификации и определения содержания 
компонентов красителей в материалах письма. 
Жидкостный хроматограф "ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ 
ВЭЖХ 2014" в настоящей методике используется для 
исследования состава красителей, содержащихся в 
материалах письма разного вида: пастах для 
шариковых ручек, чернил для струйного способа 
печати, штемпельных красок, водорастворимых 
чернил, тонеров для электрофотографических 
устройств, штрихах реквизитов документов 
выполненных указанными выше материалами письма. 
В методике приведен способ определения 
абсолютного содержания (массы) красителя в 
исследуемой пробе, используя метод абсолютной 
градуировки. При разработке методики исследована 
зависимость отклика спектрофотометрического 
детектора от концентрации в растворе наиболее 
распространенных триарилметановых красителей 
синего, фиолетового цветов, а также красителей типа 
кислотного фиолетового С и кислотного ярко-

голубого З, родамина Ж и родамина С входящих в 
состав материалов письма. Зависимость линейна в 
большом диапазоне концентраций (более двух 
порядков). Таким образом, показана возможность 
определения абсолютного содержания (массы) 
любого красителя в исследуемой пробе, используя 
метод абсолютной градуировки. Подобраны 
оптимальные условия подготовки проб для 
проведения анализа красителей в пастах для 
шариковых ручек, водорастворимых чернил, 
штемпельных красок методом ВЭЖХ с 
использованием хроматографа "ХРОМАТЭК-
КРИСТАЛЛ ВЭЖХ 2014". Содержание красителей в 
штрихах реквизитов документов является внутренним 
стандартом по отношению к содержанию летучих 
растворителей в данных штрихах поскольку в 
зависимости от временного периода изготовления 
документа (реквизитов в документе) и условий 
хранения документа растворитель (растворители) 
практически полностью испаряется (улетучивается) из 
штрихов реквизитов, поэтому на данном физико – 
химическом свойстве (улетучивания) растворителя 
(растворителей) основано определение времени 
(давности) выполнения реквизитов в документе, в то 
же время суммарное содержание красителей в 
данных штрихах остается практически неизменным и 
являет собой устойчивый временной параметр по 
отношению к которому удобно рассчитывать 
содержание летучих растворителей концентрация 
которых с течением времени в штрихе значительно 
изменяется в сторону убывания (см. Таблица 1, 
Приложение Б). 

Настоящая методика устанавливает способ 
количественного определения индивидуальных 
красителей в диапазоне от 0,001 до 0,01 мг/см3 (от 
0,15 до 1,7 мкг, т.е. в диапазоне содержания 
красителей в штрихах реквизитов документов) в 
вырезках штрихов из реквизитов документов 
(площадью, не превышающей 10 мм2) методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
использованием жидкостного хроматографа 
"ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ ВЭЖХ 2014". 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КРИМИНАЛИСТИКА
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В методике были решены следующие основные 
задачи: 

1. Определение содержания красителей в штрихах 
реквизитов документов выполненных пастами для 
шариковых ручек, чернилами для струйного способа 
печати, штемпельными красками, водорастворимыми 
чернилами – для использования значения суммарного 
содержания красителей в (штрихе) штрихах в 
качестве внутреннего стандарта при определении 
давности изготовления реквизитов документов; 

2. Идентификация и определение различных 
красителей в материалах письма и в штрихах 
реквизитов документов. Дифференциация образцов 
красителей в материалах письма и штрихах 
реквизитов различных цветов, типов и 
производителей для выявления их 
классификационных признаков и подтверждения 
характеристичных компонентов. Сравнительный 
анализ красителей в реквизитах в различных 
документах на предмет установления их общей 
групповой (родовой) принадлежности по составу 
материалов письма использованных для изготовления 
данных реквизитов; 

3. Изучение временных изменений отдельных 
компонентов красителей в штрихах реквизитов 
документов при длительном хранении документов 
(более 24 мес. и при наличии образцов сравнения 
документов выполненных аналогичными по составу 
материалами письма и в проверяемый временной 
период). Изучение изменения состава красителей на 
хроматограммах под влиянием светового и 
термического агрессивного воздействия 
(использование способов искусственного старения) на 
штрихи реквизитов документов1. 

Применение настоящей методики для количественной 
оценки содержания красителей в пробах, позволяет 
более эффективно и на современном научном уровне 
решать задачи технической экспертизы документов 
(проводить сравнительные исследования и 
дифференцировать материалы письма по составу 
красителей, выявлять и оценивать признаки 
агрессивного воздействия на документы, 
устанавливать количество красителей в штрихах при 
определении времени выполнения документов). 
Высокая чувствительность детекторов 
(спектрофотометрический детектор и 
спектрофотометрический детектор на диодной 
матрице) дает возможность анализировать слабо 
окрашенные штрихи реквизитов, уменьшить размер 
вырезок штрихов из исследуемых реквизитов 
документов до 3 мм общей площадью. 

                                                                 

1 Примеры хроматограмм в исследуемых пастах для 
шариковых ручек различных производителей и  
штемпельных красок после термического и светового 
воздействия приведены в приложении А, рисунки А.1-А.35. 

Особенностью методики является применение 
современной системы спектрофотометрического и 
диодно-матричного детектирования, автоматизации 
процесса ввода пробы, концентрирования красителей 
из исследуемых штрихов реквизитов документов, все 
это позволяет перенести все исследуемые 
компоненты в колонку без потерь и провести 
эффективное разделение компонентов, что 
значительно понижает предел обнаружения 
исследуемых компонентов красителей. Применяемое 
оборудование обеспечивает высокую точность и 
воспроизводимость измерений. 

 

Метод анализа 

Методика определения состава и содержания 
красителей в материалах письма и штрихах 
реквизитов документов методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (Свидетельство об 
аттестации №88-16207-007-RA.RU.310657-2019. 
Методика включена в федеральный реестр 
ФР.1.31.2019.34350). Методика разработана ЗАО СКБ 
Хроматэк. 

 

 

Оборудование и материалы 

• Хроматограф Жидкостный Хроматэк-Кристалл 
ВЭЖХ 2014 

• Колонка PROTECOL C18 H125 150mm X 4,6mm ID 
5um 120 A Кат.№ 2C83-05N46SG 

• Пред колонка PROTECOL Guard Column C18H125 

100A 5um GRD 10mm x 4,0mm ID PK3 Кат. № 
2C182-05G04S 

• Детектор – спектрофотометрический (СФД) 

(диапазон длин волн 190-900 нм) 

• Детектор спектрофотометрический на диодной 

матрице (ДМД) (диапазон длин волн 190-900 нм) 

• Устройство водоочистки "Хроматэк" 

• Ультразвуковая ванна УЗВ-0,5 ТЦ (Сапфир) 

• Программное обеспечение "Хроматэк Аналитик" 
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Объекты исследования: 

• Материалы письма разного вида: пасты для 

шариковых ручек, чернила для струйного 

способа печати, штемпельные краски, 

водорастворимые чернила. 

• Штрихи рукописных реквизитов, 

выполненные чернилами разных видов, 

пастами для шариковых ручек, гибридными 

материалами письма, материалами письма со 

специальными свойствами. 3) Штрихи 

оттисков печатей и штампов, выполненные 

штемпельными красками. 

• Штрихи печатных текстов, выполненные 

чернилами для струйного способа печати, 

тонерами для электрофотографических 

устройств. 

• Основа документов – бумага разных видов. 

Размеры вырезок от 3 до 10 мм в длину 

(возможность исследования микропроб c 

минимальным повреждением реквизита 

документа). 

 

Режим анализа 

Жидкостный 
хроматограф 

Хроматэк-Кристалл 
ВЭЖХ 2014 

Время анализа 
 
 

15 мин 

Колонка  PROTECOL C18 
H125 150mm X 4,6mm ID 
5um 120 A 

 

Компоненты подвижной 
фазы 

Ацетонитрил / вода– 
(уксусная к-та 0,1 н) 

 

Градиентное элюирование 
 

 

 

20% А, 80% В (2 мин.); 
50% А, 50% В (4 мин.); 
100% А, 0% B (11мин.) 
 

Скорость потока элюента 
 

1 мл/мин 
 

Температура термостата 
колонки 
 

45оС 
 

Объем пробы 
 

20 мкл 
 

Детектор СФД или ДМД 
(длина волны, нм) 

В зависимости от 
спектральных 
характеристик 
определяемого 
компонента (таблица 1) 

  

 

Экспериментальная часть 

Методика включает: качественный анализ состава и 

количественное определение содержания красителей 

в материалах письма и в штрихах реквизитов 

документов: приготовление градуировочных смесей, 

градуировку хроматографа градуировочными смесями 

и последующее количественное определение 

содержания красителей в материалах письма и в 

штрихах реквизитов документов. 

Схема анализа включает: узел ввода (инжектор) – в 

жидкостный хроматограф, дегазатор, насос, детектор 

спектрофотометрический или диодно-матричный 

детектор. Проба вводится в инжектор жидкостного 

хроматографа где отбирается доза 20 мкл и вводиться 

под определенным давлением и потоком элюента в 

хроматографическую колонку. Здесь на фазе 

хроматографической колонки при температуре плюс 

45°С происходит разделение смеси красителей до 

отдельных компонентов красителей. Далее 

компоненты красителей элюируются потоком элюента, 

выходят из колонки отдельными хорошо 

разделенными пиками и направляются на 

спектрофотометрический или диодно-матричный 

детектор, где происходит их регистрация. 
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Результаты и их обсуждение 

Количественное определение содержания красителей 
тетраметилпарарозанилана, метилвиолета, 
кристалвиолета, Виктория голубого В, кислотного 
фиолетового С, кислотного ярко-голубого З и других 
красителей осуществляется методом абсолютной 
градуировки. В качестве стандартов для градуировки 
используются растворы красителей с содержанием 
красителя в пробе от 0,001 мг/см3, 0,005 мг/см3, до 
0,01 мг/см3 (от 0,15 до 1,7 мкг для исследуемых 
штрихов в пересчете на мкг). На рисунках А.1 – А 35 
представлены хроматограммы красителей из штрихов 
реквизитов, выполненных пастами для шариковых 
ручек, штемпельными красками, водорастворимыми 
материалами письма. 

Красители, данным методом эффективно разделяются 
на хроматографической колонке, разделение 
компонентов красителей должно быть полным. 
Высокая чувствительность метода и 
спектрофотометрического детектора жидкостного 
хроматографа позволяет количественно и 
воспроизводимо обнаруживать следовое содержание 
красителей – менее 15 нг в исследуемых штрихах, а 
также дает возможность исследовать малый объем 
вводимой пробы, анализировать слабо окрашенные 
штрихи и значительно уменьшить размер вырезок 
штрихов. Имеющаяся возможность количественной 
обработки и возможности диодно-матричного 
детектора позволяют во многих случаях 
дифференцировать материалы письма, близкие по 
составу красителей, по соотношению интенсивностей 
пиков компонентов красителей, по соотношению длин 
волн, соответствующих максимуму полосы 
поглощения красителя на ВЭЖХ-хроматограммах. 
Метод ВЭЖХ с использованием прибора "ХРОМАТЭК-
КРИСТАЛЛ ВЭЖХ 2014" позволяет зарегистрировать 
изменения состава красителей, происходящие в 
материалах письма при термическом или световом 
воздействии, дифференцировать эти виды 
воздействий. При необходимости имеется 
возможность использовать прибор для разделения и 
выделения интересующих компонентов красителей 
(препаративная ВЭЖХ). При условиях анализа 
приведенных в методике исследуемые красители 
полностью разделяются на хроматографической 
колонке. 

Хроматограф "ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ ВЭЖХ 2014" с 
точки зрения пользователя имеет отличные 
аналитические характеристики прибора, а также 
удобство и простоту его эксплуатации: 

• модульный принцип "построения" прибора, 
простота подключения модулей; 

• удобство в обслуживании – доступность 
основных узлов, нуждающихся в 
периодическом обслуживании и контроле, 
компактность; 

• стабильность работы прибора: насоса, 
термостата, спектрофотометрического; 
интуитивно понятный русскоязычный 
интерфейс (привычный пользователю газовых 
хроматографов производства ЗАО СКБ 
"Хроматэк"). 

Итоги апробации методики в судебно –экспертных 
учреждениях свидетельствуют о том, что методика 
применима для решения большинства задач судебно-
технической экспертизы документов в части 
исследования красителей в материалах письма, и 
перспективна для решения новых задач технической 
экспертизы документов, методика проста в работе и 
эффективна по данным получаемых результатов 
исследования красителей в материалах письма. 

Предложенная методика определения основных 
красителей, минорных компонентов, входящих в 
составы паст шариковых ручек, чернил для 
штемпельных красок, чернил для капиллярных и 
гелевых ручек обеспечивает экспрессную и 
высокоэффективную дифференциацию красителей в 
штрихах реквизитов документов, а также 
определение абсолютного содержания (массы) 
красителя в исследуемой пробе (исследуемом 
штрихе), используя метод абсолютной градуировки. 

С учетом разработанной ранее в СКБ "Хроматэк" 
хроматографической методики "Определения 
содержания летучих растворителей в штрихах 
реквизитов документов и установление времени 
выполнения реквизитов документов", предлагается 
комплексный подход к схеме анализа реквизитов 
документов выполненных пастами для шариковых 
ручек, чернилами для струйного способа печати, 
штемпельными красками, водорастворимыми 
чернилами, тонерами для электрофотографических 
устройств. 

Такая схема позволяет получать комплексную 
информацию о составе красителей и летучих 
растворителей в штрихах реквизитов документов и 
проводить идентификацию при наличии 
датированных компонентов (образцов-реквизитов) в 
них с высокой достоверностью за единичный анализ и 
соответственно делать более точные, объективные и 
научно-обоснованные по результатам исследований 
выводы: о времени выполнения реквизитов 
документов в документе; о применении к данному 
документу технологии искусственного состаривания 
(в виде агрессивного светового или термического 
воздействия на документ), а при наличии 
датированных образцов материалов письма в 
реквизитах позволяет отследить и зафиксировать 
временные изменения в составе красителей в 
исследуемых реквизитах документов с временными 
интервалами в 12-24 месяца. Применяемый в данных 
исследованиях комплексный подход к исследованию 
реквизитов документов является более современным 
и эффективным в отличие от других отдельно 
применяемых и взаимно не связанных между собой 
видов исследований. Предложенная комплексная 
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методическая схема исследования реквизитов 
документов, изложенная в методиках СКБ "Хроматэк", 
может стать надежным инструментом при решении 
широкого круга задач судебно-технической 
экспертизы материалов документов. 

 

 

 

 

 

Приложение А. Хроматограммы 

 

Рисунок А.1 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек WENXUAN Ball Point Pen 555A от 
16.05.2019 (син.), размеры штриха 8,2 х 0,4 мм, общее содержание красителей в штрихе 0,310 мкг. 

 

Рисунок А.2 – Хроматограмма пасты, содержащей краситель типа Виктории F4R. Детектирование на длинах волн 
590нм (нижняя хроматограмма) и 615 нм (верхняя хроматограмма) 
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Рисунок А.3 – Хроматограмма чернил роллерной ручки. Детектирование на длинах волн 625нм (нижняя 
хроматограмма) и 600нм (верхняя хроматограмма). Компонент со временем удерживания 6,5 мин. соответствует 
красителю голубого цвета типа Кислотного ярко-голубого З (Rf 0,5 на ТСХ-хроматограмме), компоненты со 
временем удерживания 8,3 и 7,9 мин. – красителю розового цвета типа родамина С (Rf 0,6 на ТСХ-хроматограмме), 
компонент со временем удерживания 9,1 мин. – красителю фиолетового цвета типа Кислотного фиолетового С (Rf 
0,7 на ТСХ-хроматограмме). 

 

Рисунок А.4 – Тонкослойные хроматограммы штемпельных красок, ВЭЖХ-хроматограммы которых приведены на 
рисунках А29-А31 

 

Рисунок А.5 – Хроматограмма штриха, оттиска выполненного краской штемпельной серо-синего цвета Horse Blue 
от 15.05.2019, размеры штриха 8,0 х 0,4 мм, содержание красителей КЯГЗ и КФС в штрихе 0,397 мкг 
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Рисунок А.6 – Спектр красителей штриха, оттиска выполненного краской штемпельной серо-синего цвета Horse 
Blue от 15.05.2019 на диодно-матричном детекторе, спектр выполнен для подтверждения состава красителей: на 
спектре видны полосы характерные для длин волн красителей КЯГЗ и КФС, с максимумами λ max, соответственно 
612 и 575 нм, для красителя с временем удерживания 6,883 мин. максимум λ max, 450 нм. 

 

 

Рисунок А.7 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек BIC fine 11.09.2015 (син.), 
размеры штрих 10 х 0.5 мм, длина волны 575 нм, общее содержание красителей в штрихе 0,465 мкг. 

 

Рисунок А.8 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек Corvina 51 т.син. 13.08.2002 г., 
размеры штриха 10 х 0.4 мм, длина волны 585 нм, общ.содержание красителей в штрихе 0,660 мкг 
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Рисунок А.9 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек PILOT BPS-GP-EF-L 26.03.2017., 
размеры штриха 10 х 0.4 мм, длина волны 585 нм, штрих содержит красители типа Жирорастворимый фиолетовый К 
(ЖФК) и Жирорастворимый синий З (Виктория голубой ВО) 

 

 

 

Рисунок А.10 – Спектр красителей штриха, выполненного пастой для шариковых ручек PILOT BPS-GP-EF-L 
26.03.2017., на диодно-матричном детекторе, спектр выполнен для подтверждения состава красителей в штрихе: 
на спектре по спектральным характеристикам подтверждены красители типа Жирорастворимый фиолетовый К и 
краситель Жирорастворимый синий З (Виктория голубой ВО). 
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Рисунок А.11 – Спектр красителей штриха, выполненного пастой для шариковых ручек WENXUAN Ball Point Pen 
555A от 11.09.2015 (син.), на диодно-матричном детекторе, спектр выполнен для подтверждения состава 
красителей в штрихе: на спектре по спектральным характеристикам подтверждены красители типа 
Жирорастворимый фиолетовый К и краситель Виктория голубой В. 

 

 

 

Рисунок А.12 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек WENXUAN Ball Point Pen 555A 
11.09.2015., размеры штриха 10 х 0.4 мм, длина волны 590 нм, штрих содержит красители типа Жирорастворимый 
фиолетовый К (ЖФК) и Виктория голубой В 
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Рисунок А.13 – Спектр красителей штриха, оттиска выполненного краской штемпельной синего цвета inформат от 
15.05.2019 на диодно-матричном детекторе, спектр выполнен для подтверждения состава красителей: на спектре 
по спектральным характеристикам подтвержден краситель типа кислотный ярко – голубой З (КЯГЗ) 

 

Рисунок А.14 – Хроматограмма штриха, оттиска выполненного штемпельной краской синего цвета inформат от 
15.05.2019, размеры штриха 8,0 х 0,4 мм, длина волны 585 нм, содержание красителя КЯГЗ в штрихе 2,769 мкг 

 

 

Рисунок А.15 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек Erich Krause 11.03.2019., 
размеры штриха 10 х 0.4 мм, длина волны 575 нм, штрих содержит красители типа Жирорастворимый фиолетовый К 
(ЖФК) 
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Рисунок А.16 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек Erich Krause 15.04.2019., 
размеры штриха 10 х 0.4 мм, длина волны 575 нм, штрих содержит красители типа Жирорастворимый фиолетовый К 
(ЖФК), световое воздействие в течение 1 месяца (комнатное освещение) 

 

Рисунок А.17 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек Erich Krause 15.04.2019., 
размеры штриха 10 х 0.4 мм, длина волны 575 нм, штрих содержит красители типа Жирорастворимый фиолетовый К 
(ЖФК) 

 

 

Рисунок А.18 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек Erich Krause 15.01.2019., 
размеры штриха 10 х 0.4 мм, длина волны 585 нм, штрих содержит красители типа Жирорастворимый фиолетовый К 
(ЖФК), частичное световое воздействие 
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Рисунок А.19 – Хроматограмма штриха, выполненного пастой для шариковых ручек Erich Krause 15.04.2019., 
размеры штриха 10 х 0.4 мм, длина волны 585 нм, штрих содержит красители типа Жирорастворимый фиолетовый К 
(ЖФК), частичное термическое воздействие 

 

Рисунок А.20 Двухволновый режим. Штрихи пасты без воздействия. 

 

 

Рисунок А.21. Двухволновый режим. Штрихи пасты после светового воздействия. 

 Рисунок А.20, А.21 – Хроматограммы пасты до и после светового воздействия 
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Рисунок А.22. Двухволновый режим. Штрихи пасты без воздействия. 

 

Рисунок А.23. Двухволновый режим. Штрихи пасты после термического воздействия. 

 

Рисунок А.24. Двухволновый режим. Штрихи пасты после светового воздействия. 

Рисунок А.22 – А.24 – Хроматограммы пасты без воздействия (верхн.), после термического воздействия (средн.), 
после светового воздействия (нижн.) 
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Рисунок А.25. 

 

Рисунок А.26. 

 

Рисунок А.27. Рисунок А.25 – А.27 – Хроматограммы штемпельной краски без воздействия (верхн.), после 
термического воздействия (средн.), после светового воздействия (нижн.) 
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Рисунок А.28. 

 

Рисунок А.29. 

 

 

Рисунок А.30. Рисунок А.28 – А.30 – Хроматограммы штемпельной краски без воздействия (верхн.), после 
термического воздействия (средн.), после светового воздействия (нижн.) 
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Рисунок А.31. 

 

Рисунок А.32. 

 

 

Рисунок А.33. Рисунок А.31 – А.33 ВЭЖХ-хроматограммы штемпельных красок, содержащих одинаковые красители, 
различаются по относительной интенсивности пиков 

http://www.chromatec.ru/


09-252-9040RU 17 www.chromatec.ru  

 

 

Рисунок А.34 – Хроматограмма штемпельной краски, содержащей красители типа Кислотного ярко-голубого З – 
КЯГЗ (компонент со временем удерживания 6,55 мин.) и Кислотного фиолетового С – КФС (компонент со временем 
удерживания 9,05 мин.). Детектирование на длине волны 590 нм. 

 

Рисунок А.35 – Хроматограмма штемпельной краски, содержащей красители типа Кислотного ярко-голубого З – 
КЯГЗ (компонент со временем удерживания 6,55 мин.) и Кислотного фиолетового С – КФС (компонент со временем 
удерживания 9,05 мин.). Детектирование на длине волны 620 нм 
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Приложение Б. Таблицы 

Таблица 1. Измерение содержания растворителя 2-феноксиэтанола методом многоэтапной (последовательной) 
термодесорбции – ГХ в штрихах реквизита, выполненного пастой для шариковых ручек WENXUAN BallPointPen 555 
относительно суммарного содержания красителей в штрихах реквизита (по методике ВЭЖХ) 

D – давность, дни (месяцы) 
S – площадь штриха, мм2 
Z – сумма концентраций (мкг) при многоэтапной (последовательной) термодесорбции – ГХ 
С – концентрация растворителя 2-феноксиэтанола (мкг) 
С1, С2, С3 – концентрация 2-ФЭТ на каждой ступени ПТД, при температурах соответственно 100, 150 и 200 0С 
F – % извлечения растворителя 
F1, F2, F3 – % извлечения 2-ФЭТ на каждом этапе (последовательной) термодесорбции – ГХ 
R=(Z)Cи/(Z)Ск 

N 
пробы 

D 

 

S 

 

Концентрация 
растворителя мкг 

Z сумма 
концентраций 

2-ФЭТ 

% извлечения 

2-феноксиэтанола  

Значение R Суммарное 
содержание 
красителей в 
пробе штриха 
(ВЭЖХ) мг/мл 

-мкг 

С1 

100°С 

 

С 2 

150°С 

  

С 3 

200°С 

 

 F1 F2 F3 R1 R2 R3  

1 Х0 дн. 
09.06.18 

5 0,17 0,04 0,03 0,24 

 

70,2 

 

17,0 12,8    0,00609 

 мг/мл 

0,913 

мкг 

2 Х59дн 

8.08.18 

5 0,022 0,006 0,007 0,035 62,8 17,2 20,0 7,72 6,66 4,3 0,00685 

мг/мл 

1,027 

мкг 

3 Х340 дн. 

15.05.19 

5 0,008 0,003 0,0036 0,0146 

 

54,8 20,6 24,6 21,2 13,3 8,3 

 

0,00605 

мг/мл 

0,907 

мкг 
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Таблица 2 – Основные красители, определяемые в составе материалов письма, используемые для выполнения 
(изготовления) реквизитов документов, и их физико-химические свойства  

Наименование красителя Характерные представители, 
аналоги 

Абсолютное 
время 
удерживания 
красителя, 
t, мин.  

Длина волны, 
соответствуетмаксимуму 
полосы поглощения 
красителя, 
 λ max, нм 

Кристаллический фиолетовый  Вasic Violet 3 8,2; 8,6; 9,3 575-590 

Основной фиолетовый К  8,2; 8,6; 9,3 575-590 

Родамин С  Вasic Violet 10 8,317 осн. 538 осн. 

Родамин Ж Rhodamine 6G 8,150 осн. 528 осн. 

Родамин В  RHODAMINEB 8,560 551 

Жирорастворимый фиолетовый К: 
– тетраметилпарарозанилан 
– метилвиолет 
– кристаллвиолет 

Basic Violet1, Methyl Violet 2B 
 
Methyl violet (Basic Violet 1) 
Crystal Violet (Basic Violet 3) 

 
 
8,203 
8,683 
9,300 

575-590 (582) 

Виктория голубой В  Гектосиний В, Basic Blue 26, 
Victoria Blue B 

10,517 612 

Виктория F4R Basic Blue 2 
Victoria Blue 4R  

11,883 592 

Виктория голубой R 
(Жирорастворимый синий К) 

Victoria blue R 11,200 612 

Жирорастворимый синий З 
(синий типа 2) 

Вasic Вlue 7, Victoria Blue BO 12,16 осн. 
11,18; 10,53 

618 

Кислотный фиолетовый С Acid Violet 17 8,017 545 

Кислотный ярко-голубой З Acid Blue 1 6,117 615 (635) 

Кислотный синий Acid Blue 74 (Indigo carmin) 2,083 593 осн. 

Неацапон желтый R  10,75 осн. 415 осн. 

Хризоидин  Basic Orange 2 6,583 449 

Нигрозин – Спирторастворимый  SOLVENTBLACK5 6,683 осн. 
10,550 

445 
590 

Нигрозин – Жирорастворимый  SOLVENTBLACK7 6,990 435 

Фуксин базис.  Basis Violet 14 6,617 545 

Катионный бирюзовый  5,967 осн. 602 осн. 612  

Прямой синий  Direct Blue 71 6,478 525 

Основание синего КГ  6,783 645 

СГФ спирторасворимый голуб. фтал.  10,45 незн. 670 

Парарозанилин 
 

Pararosaniline – Basic Red 9 
(crystalline) 

6,333 осн. 
8,003 

540 
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Приложение В. Градуировочные графики 

Градуировочные зависимости анализируемых 
красителей "Кислотный ярко-голубой З" и "Кислотный 
фиолетовый С" были построены в диапазоне 
концентраций от 0,001 до 0.01 мкг (рисунки В.1 и В.2). 
Коэффициент детерминации градуировочной 
зависимости для красителя "Кислотный ярко-голубой 
З" и "Кислотный фиолетовый С" равен 0.99996, что 
говорит о линейности в указанном диапазоне с 
вероятностью более 99,9999% 

 

Рисунок В.1 – Градуировочная зависимость 
красителя "Кислотный ярко-голубой З" 

 

Рисунок В.2 – Градуировочная зависимость 
красителя "Кислотный фиолетовый С" 
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Заключение 

Жидкостный хроматограф Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 

2014 позволяет на современном уровне 

идентификации и количественного анализа получать 

качественные и воспроизводимые результаты для 

решения задач судебно-технической экспертизы 

документов в соответствии со всеми требованиями 

методики №88-16207-007-RA.RU.310657-2019. Весь 

цикл анализа от подготовки до следующего ввода 

пробы методом жидкостной хроматографии не 

превышает 20 минут, это позволяет провести 

большое количество анализов за относительно 

короткий промежуток времени. В рамках разработки 

методики для анализируемых в составе материалов 

письма и штрихах реквизитов документов 

красителей определены показатели повторяемости; 

показатели воспроизводимости; показатели 

правильности; показатели точности. 

 С учетом разработанной ранее в СКБ "Хроматэк" 
хроматографической методики "Определения 
содержания летучих растворителей в штрихах 
реквизитов документов и установление времени 
выполнения реквизитов документов", предлагается 
комплексный подход к схеме анализа реквизитов 
документов выполненных пастами для шариковых 
ручек, чернилами для струйного способа печати, 
штемпельными красками, водорастворимыми 
чернилами, тонерами для электрофотографических 
устройств. 

Такая схема позволяет получать полную 
комплексную информацию о составе красителей и 
летучих растворителей в штрихах реквизитов 
документов и проводить идентификацию 
компонентов в них с высокой достоверностью за 
единичный анализ и соответственно делать более 
точные, объективные и научно-обоснованные по 
результатам исследований выводы: о времени 
выполнения реквизитов документов в документе; о 
применении к данному документу способов и 
технологий искусственного старения (в виде 
агрессивного светового или термического 
воздействия на документ), а при наличии 
датированных образцов выполненных аналогичными 
с проверяемыми документами материалами письма в 
реквизитах позволяет отследить и зафиксировать 
временные изменения в составе красителей в 
исследуемых реквизитах документов с временными 
интервалами в 12-24 месяца. Применяемый в данных 
исследованиях комплексный подход к исследованию 
реквизитов документов является более современным 
и эффективным в отличие от других отдельно 
применяемых и взаимно не связанных между собой 
видов исследований. Предложенная комплексная 
методическая схема исследования реквизитов 
документов, изложенная в методиках СКБ 
"Хроматэк", может стать надежным инструментом при 

решении широкого круга задач судебно-технической 
экспертизы материалов документов. 

Требования к квалификации операторов 

1 Требования к квалификации операторов для 
измерений содержания красителей 

К выполнению измерений и обработке результатов 
допускают специалистов (экспертов) с высшим 
(химическим, техническим, юридическим по 
специальности "эксперт-криминалист", а также по 
специальности "судебная экспертиза") образованием, 
опытом работы на жидкостном хроматографе, 
освоивших данную методику и подтвердивших 
экспериментально соответствие получаемых ими 
результатов нормативам контроля по разделу 12. 

К приготовлению реактивов допускают операторов с 
квалификацией не ниже "специалист", имеющего 
опыт работы в химической лаборатории. 

Градуировку хроматографа осуществляют 
специалисты или эксперты судебно – экспертного 
учреждения (государственного и 
негосударственного), прошедшие специальную 
подготовку. 

К выполнению измерений, обработке и оформлению 
результатов также допускаются инженер-химик, 
техник, имеющие высшее или среднее специальное 
образование, опыт работы в химической лаборатории 
и изучившие методику измерений с применением 
метода высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. Первое выполнение метода 
высокоэффективной жидкостной хроматографии в 
лаборатории следует проводить под руководством 

специалиста, владеющего теорией метода 

высокоэффективной жидкостной хроматографии и 
имеющего практические навыки в этой области. 

2 Требования к квалификации экспертов для 
интерпретации результатов измерений 

Требования к квалификации экспертов, 
выполняющих исследование (экспертизу) документов 
(реквизитов документов, материалов документов) и 
формирующих окончательные выводы о составе и 
количественном содержании красителей в штрихах 
реквизитов документов (в материалах письма), а 
также способах, выполнения, реквизитов 
документов, приведены ниже. 

К выполнению исследований на предмет 
установления совокупности признаков, 
характеризующих объекты исследования, а так же к 
формированию окончательных выводов о составе и 
содержании красителей в штрихах реквизитов 
документов (в материалах письма), а также 
окончательных выводов о способах воздействия на 
документ с применением способов и технологий 
искусственного старения (световое, термическое или 
химическое агрессивное воздействие), допускают 
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специалистов (экспертов), аттестованных по 
экспертной специальности "Исследование 
материалов документов". и прошедших специальную 
подготовку (дополнительное обучение) на 
предприятии – изготовителе данного оборудования 
(СКБ "Хроматэк") для проведения исследований, а 
также специалистов (экспертов), имеющих высшее 
профессиональное образование по специальности 
"эксперт-криминалист" и/или по специальности 
"судебная экспертиза", имеющих объективно 
подтверждённые сведения о наличии специальных 
знаний в области рода судебной экспертизы 
"Техническая экспертиза (исследование) 
документов", а так же лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку в учебных 
заведениях высшего профессионального 
образования по специальности "Техническая 
экспертиза (исследование) документов" и 
прошедших дополнительную подготовку (обучение) 
на предприятии изготовителе оборудования (СКБ 
"Хроматэк") для проведения исследований. 

Жидкостный хроматограф Хроматэк-Кристалл 

ВЭЖХ 2014 оснащенный спектрофотометрическим 
детектором или спектрофотометрическим 
детектором на диодной матрице (в перспективе 
ВЭЖХ – МС/МС) и новой методикой для определения 
состава и содержания красителей в материалах 
письма и в штрихах реквизитов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии по 

своим техническим характеристикам является 
незаменимым оборудованием для проведения 
технической экспертизы документов: позволяет 
идентифицировать материалы письма в исследуемых 
реквизитах, проводить количественное определение 
красителей в штрихах реквизитов по которым 
проводится экспертиза установления давности 
выполнения реквизитов в документе, что позволяет 
повысить точность определения времени 
изготовления (реквизитов) документов, увеличить 
проверяемый период времени выполнения, т. е. 
увеличить промежуток времени, в течение которого 
штрихи реквизитов пригодны для установления 
времени их выполнения. 

Хроматограф Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 2014: 
позволяет стабильно определять низкие (следовые) 
концентрации компонентов красителей в материалах 
письма (не определяющиеся другими 
аналитическими методами), в документах имеющих 
значительные временные периоды выполнения. 
Позволяет сократить объем проб необходимых для 
проведения анализа, что приводит к увеличению 
числа пригодных для исследования реквизитов и 
способствует сохранению внешнего вида 
документов. Позволяет повысить точность и 
воспроизводимость измерений количественного 
содержания определяемых красителей в штрихах 
реквизитов документов. 
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