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В настоящее время есть потребность, связанная с продлением гарантийных 
сроков хранения (ГСХ) боеприпасов, снаряженных смесевыми бризантными 
взрывчатыми веществам (СБВВ) на основе тротила и гексогена, в определении их 
физико-химических характеристик на соответствие требованиям нормативной 
документации. Одним из основных физико-химических показателей СБВВ, 
влияющих на возможность продления ГСХ, является содержание основных 
компонентов. Самыми распространенными являются СБВВ на основе тротила и 
гексогена. 

Согласно существующей нормативной документации, которая разработана 
еще в 60-х годах ХХ века, содержание гексогена и тротила в СБВВ определяют 
методом пошагового растворения компонентов смеси в различных по природе 
растворителях [1]. Данный метод является очень трудоемким и затратным из-за 
высокого расхода растворителей, а также имеет высокую продолжительность 
определения.  

На наш взгляд, наиболее приемлемым методом определения компонентов 
СБВВ является высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 
Известны методики анализа следовых количеств тротила и гексогена с 
применением данного метода в медицинских и экологических целях (рис. 1) [2,3]. 
В данный момент отсутствуют методики определения данных компонентов в 
СБВВ, содержание которых превышает 5 % от массы образца методом ВЭЖХ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Хроматограмма смеси взрывчатых веществ (сверху  = 210 нм, 
снизу  = 254 нм) [4]: 

1 – октоген; 2 – гексоген; 3 – нитроглицерин; 4 – нитробензол; 5 – 4-амино-

2,6-динитротолуол; 6 – 3,5-динитроанилин; 7 – 2-нитротолуол; 8 – 2-амино-2,6-

динитротолуол; 9 – 3-нитротолуол; 10 – тертанитропентаэритрит;11 – 4-

нитротолуол; 12 – 1,3-динитробензол;13 – 2,6-динитротолуол; 14 – тетрил; 15 – 

2,4-динитротолуол; 16 – 1,3,5-тринитробензол; 17 – 2,4,6-тринитротолуол 
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Для решения данной проблемы была разработана методика определения 
тротила в диапазоне концентраций от 5% до 80% и гексогена в диапазоне 
концентраций от 20% до 98% методом ВЭЖХ с применением диодно-матричного 
детектора, которая описана ниже. 

Отработку параметров хроматографического разделения анализируемых 
компонентов проводили на жидкостном хроматографе Agilent 1260 Infinity II с 
диодно-матричным детектором в УФ-области на колонке Poroshell 120 EC C-18 

2,1×50 мм с размером частиц сорбента 2,7 мкм. 
Образцы СБВВ, которые были отобраны из боевой части боеприпаса, 

измельчают, тщательным образом перемешивают и отбирают необходимую для 
анализа массу. 

Проведенные исследования по отработке условий проведения анализа 
показали, что оптимальными являются следующие условия: 
• расход подвижной фазы, мкл/мин 200 

• состав подвижной фазы, % об. 
– ацетонитрил 

– метанол 

– вода 

 

45 

5 

50 

• объем анализируемой пробы, мкл 2 

• длина волны детектора, нм 250–255 

• частота сбора данных детектора, Гц 40 

• длительность одного ввода, мин 

– при определении тротила и гексогена (тротила) 
– при определении гексогена 

 

2,7 

1,6 

Компоненты подвижной фазы (метанол, ацетонитрил, вода бидистиллят) 
должны быть профильтрованы под вакуумом через мембранный фильтр из 
политетрафторэтилена или регенерированной целлюлозы с размером пор 0,2 или 
0,45 мкм. 

Состав подвижной фазы можно изменять для достижения оптимального 
разделения пиков анализируемых компонентов. 

Для количественного расчета содержания тротила и гексогена использовали 
метод внутреннего стандарта. В качестве внутреннего стандарта был выбран 
ацетанилид, который инертен по отношению к компонентам анализированного 
СБВВ и имеет высокую степень разделения по отношению к другим 
компонентам. Для растворения образца СБВВ оптимально использовать 
диметилсульфоксид или диметилформамид [5].  

Приготовление эталонных растворов для количественного определения 
компонентов проводили согласно следующему алгоритму. 

В коническую колбу помещают 0,4 г тротила и 0,6 г гексогена, взвешенные с 
точностью до четвертого десятичного знака. В две другие конические колбы 
помещают 0,24 г и 0,95 г гексогена соответственно. В колбы доливают мерным 
цилиндром 10 см3

 диметилсульфоксида и пипеткой 20 см3
 раствора внутреннего 

стандарта – раствор ацетанилида. После полного растворения образца из колб 
пипет-дозатором или микрошприцом отбирают в виалы 10 мкл полученных 
растворов и добавляют к каждому 1 см3

 метанола, тщательным образом 
перемешивают и хроматографируют. 

Действительную массовую долю тротила или гексогена (Xi) в эталонном 
растворе, %, вычисляют по формуле: 
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где Мі – действительная масса навески компонента, г; 
1 – расчетная масса образца, г. 
Эталонный раствор готовят не меньше одного раза в три месяца. 
При построении калибровочного графика для гексогена анализ  раствора  

каждой концентрации проводят три раза. По данным трех измерений вычисляют 
среднюю арифметическую величину, по которой строят график, откладывают по 
оси абсцисс массовые доли гексогена, % масс., а на оси ординат – отношения 
площадей пиков гексогена к площадям пиков ацетанилида. 

Коэффициенты калибровочного графика необходимо рассчитывать, 
игнорируя во время этого точку с координатами (0;0). 

Калибровочный график проверяют не меньше одного раза в месяц. Для этого 
анализируют один из эталонных растворов. Если полученное по калибровочному 
графику значение отличается от действительной массовой доли гексогена в 
данном эталонном растворе больше чем на 0,3 %, строят новый калибровочный 
график. 

Также допускается делать калибровку гексогена по одной точке, если 
фактическое значение содержания гексогена в образце не отличается от точки 
калибровки больше чем на 5 %. 

Для проведения исследования берут (1,0 ± 0,1) г измельченного СБВВ, 
взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, помещают в 
коническую колбу. Заливают в колбу мерным цилиндром 10 см3

 

диметилсульфоксида и 20 см3
 пипеткой раствора внутреннего стандарта, 

закрывают ее пробкой и взбалтывают на приборе для встряхивания колб и 
пробирок в течение 30 мин или до полного растворения образца. Полученный 
раствор фильтруют через шприцевой фильтр или центрифугируют в течение 
30 мин при скорости вращения ротора центрифуги 3500–4000 об/мин. Пипет-
дозатором или микрошприцом отбирают в виалу 10 мкл полученного раствора и 
добавляют 1 см3

 метанола, тщательным образом перемешивают и 
хроматографируют. 

Выполняют по три параллельных хроматографирования как для эталонного 
раствора так и для анализируемого раствора. 

На хроматограмме пики компонентов выходят в следующем порядке: 
ацетанилид (внутренний стандарт), гексоген, тротил (рис. 2). 

После завершения хроматографирования с помощью компьютерной 
программы выполняют первичную математическую обработку данных – 

рассчитывают площади пиков анализируемых компонентов и внутреннего 
стандарта. 

Массовую долю тротила в СБВВ, X1, %, вычисляют по формуле: 

mC

СХ
Х

i

іі





1

2

1

1

 
где Xі – массовая доля тротила в эталонном растворе, %; 

С1і – отношение площади пика тротила к площади пика ацетанилида в 
эталонном растворе; 

С2і – отношение площади пика тротила к площади пика ацетанилида в 
анализированном растворе; 

1 – расчетная масса навески образца, г; 



V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

155 

m – фактическая масса навески образца, г. 
Массовую долю гексогена в образце, X2, %, рассчитывают по калибровочному 

графику. 

 
Рисунок 2 - Хроматограмма образца СБВВ, который содержит тротил и гексоген с 

калибровочным графиком 

 

По результатам двух параллельных определений рассчитывают среднее 
арифметическое значение, которое округляется до десятых частей процента. 

Расхождение между результатами параллельных измерений не должно 
превышать 0,5 %. 

Разработанная методика аттестована в соответствии с требованиями ДСТУ 
7392:2013, ГОСТ 8.010-99. 

Аттестация проведена по результатам метрологической экспертизы. 
На основании результатов метрологической экспертизы установлено, что 

данная методика отвечает требованиям к методикам выполнения измерений и 
имеет такие основные метрологические характеристики: 

– диапазон измерений массовой доли тротила от 5 % до 80 % при значении 
интервала относительной погрешности результатов измерений ± 0,46 %; 

– диапазон измерений массовой доли гексогена от 20 % до 99 % при 
значении интервала относительной погрешности результатов измерений ± 0,66 %. 
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