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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит: 45 с., 7 рис., 1 табл., 

24 источника. 

Изотопная масс-спектрометрия, Delta V Advantage. 

Объектом исследования является наркотическое средство  

α-пирролидиновалерофенон.  

В процессе работы обоснована возможность проведения 

сравнительного исследования α-пирролидиновалерофенона.  

В работе приведены литературные данные, подтверждающие 

различие изотопного состава наркотических средств, произведенных из 

различных прекурсоров, а также различных партий вещества, 

синтезированных из одних и тех же прекурсоров. Описан способ анализа на 

изотопном масс-спектрометре Delta V Advantage. 



3 

The Abstract 

Graduation qualification work contains 45 pages, 7 figures, 1 table and 24 

sources. 

Isotope Mass Spectrometry, Delta V Advantage. 

The object of study is the drug α-pyrrolidinovalerophenone 

 In the process, the possibility of a comparative study of α-

pyrrolidinovalerophenone was substantiated. 

 The literature data confirming the difference in the isotopic composition of 

narcotic drugs produced from various precursors, as well as various batches of the 

substance synthesized from the same precursors, are given in the work.  A method 

for analysis on a Delta V Advantage isotope mass spectrometer is described.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Борьба с наркопреступностью — одна из важнейших задач 

государства, так как общество не может полно и всесторонне развиваться без 

решения этой задачи. Её решение начинается с международного уровня: в 

1961 году ООН принята «Единая конвенция о наркотических средствах», а в 

1971 году – «Конвенция о психотропных веществах». В данных конвенциях 

говорится о том, что наркомания является серьезной проблемой, однако ряд 

веществ нельзя просто запретить, так как они используются в медицине. 

Поэтому данная проблема требует тщательного контроля со стороны 

государства. В нашей стране основным законом, устанавливающим правовые 

основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, является федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», а также 

постановление правительства РФ от 30.06.98 № 681 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации». Но несмотря на все 

принятые меры и установленную ответственность за нарушение закона, 

оборот запрещенных веществ остается на весьма высоком уровне, так как 

значительная часть преступлений остается нераскрытыми[1,2].  

Основным инструментом для доказательства причастности человека к 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

является судебная экспертиза. Судебная экспертиза представляет собой 

физико-химический анализ вещества, требующий применения специальных 

знаний. При расследовании дел в данной области, в соответствии с 

Постановлением Верховного суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» её проведение является обязательным. Одной из 

организаций, занимающихся проведением таких экспертиз является 
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экспертно-криминалистическое подразделение министерства внутренних дел 

Российской Федерации. Заключение судебной экспертизы является 

основным юридически значимым доказательством, определяющим наличие 

состава преступлений, предусмотренных ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 

Уголовного кодекса РФ. Основным документом, регламентирующим 

проведение судебной экспертизы в ЭКП является приказ МВД РФ от 

29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дела 

Российской Федерации» [2,3,4]. 

При исследовании наркотических средств и психотропных веществ 

перед судебной экспертизой встают две задачи: диагностическая и 

идентификационная. Диагностическая заключатся в определении наличия в 

исследуемом веществе компонентов, включенных в перечень веществ из ПП 

№ 681. Идентификационная задача заключается в сравнении исследуемого 

вещества с изъятыми ранее, то есть в определении общности источников 

поступления наркотических средств и психотропных веществ по ряду 

параметров, что позволяет перекрывать каналы сбыта контролируемых 

веществ [4]. 

На данный момент при идентификационном исследовании эксперты 

сталкиваются с рядом проблем. Например, для некоторых новых веществ 

невозможно провести сравнительное исследование с использованием 

методик, применяемых традиционно. Примером такого вещества является α-

пирролидиновалерофенон (α-PVP), для сравнительного анализа которого 

традиционные методики неприменимы в связи с особенностями протекания 

синтеза. 

В данной работе рассмотрен метод изотопной хромато-масс-

спектрометрии, который может позволить проводить сравнительное 

исследование данного наркотического средства. Изотопная масс-

спектрометрия позволяет устанавливать относительные концентрации 

стабильных изотопов легких элементов (наиболее распространено 
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исследование С, Н, N, O, S). Данный метод широко применяется для 

криминалистического исследования наркотических средств в Европе, однако, 

в России он до сих пор не получил широкого распространения в данной 

области, несмотря на то, что данный метод анализа уже имеет некоторое 

распространение и на территории нашей страны. 

Цель данной работы – изучить применимость метода изотопной 

хроматомасс-спектрометрии для идентификационного исследования  

α-пирролидиновалерофенона. 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ литературных источников по применению 

метода изотопной масс-спектрометрии в исследовании наркотических 

средств. 

2. Изучить методы и методики сравнительного исследования 

наркотических средств, применяемые в экспертно-криминалистических 

подразделениях МВД России. 

3. Изучить теоретические основы и приборное оформление метода 

изотопной масс-спектрометрии, а также опыт его применения на основе 

анализа литературных источников.  
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1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБОРОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В 1961 году прошла конференция Организации Объединенных Наций, 

в ходе которой была принята «Единая конвенция о наркотических 

средствах», результатом которой стало то, что ряд стран признал 

наркоманию серьезным злом для отдельных лиц, её опасность для 

человечества, и, одновременно с этим, важность применения таких веществ в 

медицине для облегчения боли и страданий. В 1971 году была принята 

аналогичная конвенция для психотропных веществ [6,7].  

Согласно статье 15 ч. 4 Конституции РФ, законодательные органы 

нашей страны в своей деятельности опираются на общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, а также признается их главенство. Поэтому на 

территории нашей страны действует ряд законов, основанных на конвенциях, 

о которых говорилось ранее. 

Примером может служить федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». В нем даны определения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: 

наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации,  

психотропные вещества – это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные материалы, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,  

прекурсор – это вещество, часто используемое при производстве, 

изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, 
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включенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации [8]. 

Помимо данных определений закон содержит организационные 

основы деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, особенности деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, нормирует легальный 

оборот контролируемых веществ и многое другое [8]. 

 Другой пример - постановление правительства РФ № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». Конвенции 

ООН уже содержат в себе перечни веществ, рекомендованных к контролю, 

однако, список в нашей стране имеет некоторые отличия введу 

географического расположения и появления новых наркотических средств. 

Помимо веществ, включенных в перечень ПП № 681, согласно 

Постановлению Правительства РФ от 19 ноября 2012 г. №1178 «О внесении 

изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», контролю 

подлежат и производные веществ из перечня, что значительно расширяет 

число контролируемых позиций [9,10].  

  



10 

1.2 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров является стандартной процедурой при расследовании дел о 

незаконном обороте наркотиков, она является обязательной при 

расследовании определённого типа преступлений и производится в силу 

специфики объектов исследования только по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях [11,12]. 

 При проведении сравнительного исследования, эксперту необходимо 

определить основной физиологически активный компонент, его количество, 

микрокомпонентный состав исследуемого образца, а также состав 

нехроматографируемых наполнителей [11].  

При проведении экспертизы, эксперт должен дать ответ на ряд 

вопросов, например: 

1. Является ли представленное вещество наркотическим средством, 

психотропным, сильнодействующим веществом или их прекурсором? Если 

да, то каким именно? 

2. Каково количество наркотического средства, психотропного, 

сильнодействующего, ядовитого вещества или их прекурсоров?  

3. Имеются ли на изъятых предметах (оборудовании, посуде и т.п.) 

следы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых 

веществ или их прекурсоров? Если да, то каких именно? 

4. Могли ли представленные на исследование наркотические средства, 

психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества или их прекурсоры 

иметь общий источник происхождения по использованному сырью или 

технологии (способу) изготовления? 

5. Могли ли представленные на исследование вещества составлять 

ранее единую массу? 

При совпадении всех четырех пунктов (основной физиологически 

активный компонент, его количество, микрокомпонентный состав 
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исследуемого образца, состав нехроматографируемых наполнителей) 

эксперт, проводящий экспертизу, в праве утверждать, что вещества раннее 

могли составлять единую массу, при совпадении состава микропримесей 

сравниваемых образцов, но при различном абсолютном содержании 

наркотически (психотропно) активного вещества формируется вывод, что 

вещества могли иметь общий источник происхождения. При различном 

абсолютном содержании физиологически активных компонентов и 

различном микрокомпонентном составе вещества не составляли ранее 

единую массу и не могли иметь общий источник происхождения [11]. 

Для ответов на данные вопросы эксперты применяют разнообразные 

методы. Основными физико-химическими методами для определения состава 

вещества являются хромато-масс-спектрометрия, газовая, тонкослойная и 

высокоэффективная жидкостная хроматографии, ИК-спектрометрия, УФ-

спектрометрия. Так же применяются: анатомо-морфологическое 

исследование (для наркотических средств растительного происхождения), 

качественные реакции и т.д. [12]. 

Правила организации и порядок проведения судебных экспертиз в 

ЭКП МВД РФ приведены в «Инструкции по организации производства 

судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях 

органов внутренних дел Российской федерации», утвержденной приказом 

МВД РФ от 29.06.2005 № 511. 
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1.3 МЕТОДИКИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

В современной научной литературе приведено большое количество 

статей, в которых проводится исследование контролируемых веществ, и 

методик, предназначенных для подобных анализов.  Применение таких работ 

в судебной практике уже получило широкое распространение. Однако, 

основная часть таких методик является универсальным для конкретных 

соединений или для определенного класса веществ. Современный динамично 

развивающийся рынок запрещенных веществ требует универсальных 

методик, в идеале применимых ко всем контролируемым веществам [11].  

Основным методом исследования синтетических наркотических 

средств является сравнение исследуемого вещества с веществом 

установленного состава или сопоставление полученного при исследовании 

аналитического сигнала с библиотеками. На основании обширной практики 

экспертно-криминалистических подразделений МВД России в совокупности 

с теоретическими изысканиями было установлено, что сравнительное 

исследование синтетических наркотических средств и психотропных веществ 

целесообразно проводить по следующим этапам: 

1. определение качественного состава хроматографируемых 

компонентов;  

2. определение абсолютного содержания наркотически активного 

компонента или психотропного вещества в исследуемом объекте; 

3. хроматографическое профилирование микропримесей;  

4. определение микрокомпонентного состава;  

5. определение качественного и количественного состава 

нехроматографируемых наполнителей; 

6. обобщение и интерпретация полученных результатов; 

формулирование выводов.  
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1.3.1 Определение качественного состава хроматографируемых 

компонентов 

Определение химического состава хроматографируемых компонентов 

исследуемых объектов и выявление наличия в них синтетических 

наркотических средств или психотропных веществ осуществляются методом 

газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-

МСД) или методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием [11]. 

Измельченную и гомогенизированную навеску образца массой 0,005 г 

помещают в виалу, заливают 0,5 мл дистиллированной воды, добавляют 1-2 

капли 25%-го водного раствора аммиака и 0,5 мл хлороформа. При наличии в 

объекте сульфатов или фосфатных солей подщелачивание пробы можно 

проводить 1-2 каплями 10%-й NaOH или КОН. Если исследуемый объект не 

содержит искомые вещества в солевой форме, то к навеске напрямую 

добавляют 0,5 мл метанола (этанола, изопропанола и др.). Нерастворимый 

осадок отделяют центрифугированием; жидкость декантируют [11]. 

Хроматографию проводят при следующих условиях: объем 

анализируемого образца - 1-3 мкл; кварцевая капиллярная колонка с 

неподвижной полярной фазой; устанавливают температурный режим 

колонки (начальная температура – 100 °С, конечная – 280 °С); ввод пробы с 

делением потока - 40:1; газ-носитель – гелий [11]. 

1.3.2 Определение абсолютного содержания наркотически или 

психотропно активного действующего вещества в исследуемом объекте 

Исследование проводится методами газовой или высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), а также УФ-спектроскопии [11]. 

При определении методом газовой хроматографии к навеске вещества 

массой 0,010 г добавляют 1 мл раствора метилстеарата в хлороформе 

(концентрация 1 мг/мл) [11]. 
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Анализ проводится при следующих условиях: объем анализируемого 

образца - 1-3 мкл; кварцевая капиллярная колонка с неподвижной полярной 

фазой; устанавливают температурный режим колонки (начальная 

температура – 100 °С, конечная – 280 °С); ввод пробы с делением потока - 

40:1; газ-носитель – гелий (азот, водород). Анализ проводят в трех 

повторностях. Абсолютное содержание искомого компонента определяют по 

формуле (1) с расчетом доверительных интервалов по формуле (2). 

Абсолютное содержание (С, %): 

С =
Sср∗mст

Sст∗mп
∗ К ∗ 100,                                          (1) 

где  Sср - площадь хроматографического пика искомого компонента; 

Sст- площадь пика внутреннего стандарта;  

mст- масса внутреннего стандарта, мг;  

mст- масса исходной пробы, мг; 

K - относительный массовый коэффициент.  

Данные сводят в таблицу, затем проводят (с учетом доверительных 

интервалов) группирование объектов по абсолютному значению 

концентрации искомого компонента и/или по соотношению площадей их 

хроматографических пиков [11]. 

1.3.3 Определение микрокомпонентного состава исследуемого 

вещества 

Исследование проводится для оценки содержания присутствующих 

характерных основных исходных реагентов, полупродуктов, побочных 

продуктов реакции и продуктов разложения по отношению к основному 

физиологически активному компоненту [11]. 

Для определения микрокомпонентного состава навеску вещества 

массой 0,05-0,10 г помещают в виалу и заливают 0,5 мл дистиллированной 

воды; добавляя водный раствор 1,0 н. щелочи, доводят pH раствора до 8,5-9 и 
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приливают 0,5 мл раствора метилстеарата (с концентрацией 0,1 мг/мл) в 

этилацетате (диэтиловом эфире, толуоле); интенсивно встряхивают, 

центрифугируют. После полного разделения слоев отбирают этилацетатный 

(верхний) слой [11].  

Масс-спектрометрический анализ проводится на газовом 

хроматографе масс-спектрометрическим детектором при следующих 

условиях: ионизация электронным ударом; кварцевая капиллярная колонка с 

неподвижной полярной фазой; устанавливают температурный режим 

колонки (начальная температура – 100 °С, конечная – 280 °С); ввод пробы с 

делением потока - 50:1; газ-носитель - гелий; объем анализируемого образца 

- 1 мкл [11]. 

Вещества идентифицируются по масс-спектрам из библиотек. 

Результат может считаться информативным при наличии на 

хроматограмме минимум пяти хроматографических пиков. В случае 

отсутствия указанного количества пиков растворитель упаривается досуха и 

проба перерастворяется в меньшем объеме хлороформа (50 мкл). 

Расчет относительного содержания микропримесей проводят по 

формулам: 

Un(отн) = Sn SВНСТ⁄ ,  

где Un(отн) - значение площади хроматографического пика каждой 

микропримеси, выявленной в исследуемом объекте, отнесенное к площади 

хроматографического пика внутреннего стандарта; 

Sn - значения площадей хроматографических пиков микропримесей, 

выявленных в исследуемых объектах; 

SВНСТ - значение площади хроматографического пика внутреннего 

стандарта; 

общ = Un(отн) + Un−1(отн) + Un−2(отн),  

где общ - сумма значений площадей хроматографических пиков 

микропримесей; 
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Un(отн) = (Un(отн) общ⁄ ) ∗ 100,  

где Un(отн) - содержание микрокомпонента в процентах от суммарного 

относительного содержания микропримесей. 

При проведении исследования оценивается соотношение площадей 

пиков наиболее значимых побочных компонентов, обусловленных синтезом 

или разложением основного наркотически активного компонента (с расчетом 

доверительного интервала). Объекты считаются совпадающими по 

содержанию побочного компонента, если доверительные интервалы его 

относительного содержания перекрываются [11]. 

1.3.4 Определение качественного и количественного состава 

нехроматографируемых наполнителей 

При проведении исследования на качественном и количественном 

уровне анализируются нехроматографируемые наполнители, внесенные в 

массу синтетического наркотического средства или психотропного вещества, 

с использованием методов ИК- и КР-спектрометрии, рентгеновских методов 

анализа, а также методов УФ-спектроскопии и масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой [11].  

Исследование методом ИК-спектрометрии 

Наркотические средства и психотропные вещества, изымаемые из 

незаконного оборота, наряду с наркотически (психотропно) активным 

действующим веществом содержат другие вещества - сахара, крахмал, соду и 

т.д. Поэтому ИК-спектры исходных объектов не дают представления о 

содержании наркотического средства, но могут иметь значение для 

получения информации о наполнителях, которые, как правило, достаточно 

четко различимы в ИК-спектре исходного объекта [11]. 

При исследовании твердых веществ, их измельчают, растворяют в 

воде, подщелачивают, а затем экстрагируют хлороформом. После 

отстаивания, отбирают небольшой объем хлороформа и выпаривают его. К 
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получившимся кристаллам добавляют бромид калия и прессуют смесь в 

таблетку [11]. 

Если вещество нанесено на бумагу, то её разрезают, экстрагируют 

раствором хлороводорода и центрифугируют. Операцию повторяют 

несколько раз.  Следующим этапом все кислотные вытяжки объединяют и 

подщелачивают, а затем экстрагирую эфиром. Затем эфирную вытяжку 

упаривают досуха, а получившиеся кристаллы измельчают, смешивают с 

бромидом калия и прессуют в таблетку. Спектр регистрируют на любом 

дисперсионном или ИК- Фурье-спектрометре с разрешением 4 см
-1

 и 

сопоставляют его с базой данных ИК-спектров синтетических наркотических 

средств и психотропных веществ [11]. 

Для определения качественного состава инертных наполнителей, 

исследуемое вещество растворяют в метаноле, центрифугируют, а затем 

декантируют. Выпавший осадок высушивают и осматривают при помощи 

микроскопа. Если осадок представляет собой кристаллы или аморфные 

частицы одного типа, то его исследуют на ИК-микроскопе либо перетирают в 

агатовой ступке с бромидом калия; затем прессуют в таблетки и 

регистрируют ИК-спектр; если осадок представляет собой смесь 

разнородных кристаллов или частиц, то их разбирают препаровальной иглой 

на отдельные фракции и каждую фракцию исследуют отдельно [11].  

1.3.5 Обобщение и интерпретация результатов сравнительного 

исследования. Формулирование выводов 

Для установления общего источника происхождения исследуемых 

объектов проводится анализ полученных результатов сравнительного 

исследования: 

1) объекты разделяют по внешним признакам (цвету, консистенции 

и пр.);  

2) формируют группы объектов:  
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 по абсолютному содержанию основного активного компонента (с 

учетом доверительного интервала); 

 по относительному содержанию (соотношению площадей пиков) 

побочных примесей (с учетом доверительного интервала); 

 по качественному составу физиологически активных добавок;  

 по качественному и количественному микрокомпонентному 

составу, относительному содержанию микрокомпонентов, профилю 

микропримесей и по составу инертных наполнителей [11]. 

Вывод: «Представленные вещества могли ранее составлять единую 

массу» формулируется при совпадении следующих параметров: 

 качественный состав основных компонентов сравниваемых 

образцов; 

 абсолютное содержание наркотически активного вещества; 

 качественный и количественный состав микропримесей.  

При совпадении качественного состава микропримесей сравниваемых 

образцов (например, аналогичное количество пиков, совпадение времен 

выхода соответствующих пиков) и наличии веществ, характерных для одного 

и того же метода синтеза, но при различных абсолютном содержании 

наркотически (психотропно) активного вещества, качественном или 

количественном составе физиологически активных добавок и/или различном 

составе наполнителей формулируется вывод: «Представленные вещества 

могли иметь общий источник происхождения по сырью и технологии 

изготовления основного наркотически активного компонента» (при этом 

физиологически активные добавки не учитываются при исследовании 

качественного состава микропримесей). 

При различном качественном составе или количественном 

содержании основных компонентов и физиологически активных добавок 

сравниваемых образцов, отсутствии веществ, характерные для одного и того 

же метода синтеза, и при различии в составе микропримесей формулируется 

вывод: «Представленные на исследование вещества не составляли ранее 
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единую массу и не могли иметь общий источник происхождения по сырью и 

технологии изготовления основного наркотически активного компонента" 

[11]. 

Как было указано выше, результат анализа микрокомпонентного 

состава может считаться информативным при наличии на хроматограмме 

минимум пяти хроматографических пиков, то есть при наличии в 

анализируемом объекте минимум пяти веществ. В противном случае 

применение традиционной методики невозможно.  
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2 ВЕЩЕСТВА РЯДА ПИРОВАЛЕРОНА И N-МЕТИЛЭФЕДРОНА 

Одним из классов синтетических соединений, представляющих собой 

химические модификации запрещенных наркотических средств и 

психотропных веществ, созданных с целью обхода мер контроля и их 

легального распространения, являются вещества, сходные по химической 

структуре с пировалероном. В то же время, исходя из существующего и 

рекомендованного в настоящее время методического подхода по отнесению 

веществ к «производным наркотических средств и психотропных веществ», и 

согласно позициям Постановления Правительства РФ от 19 ноября 2012 г. 

№1178 «О внесении изменения в перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации», все производные наркотического средства N-

метилэфедрона подлежат контролю в Российской Федерации [10].  

Согласно ПП №1178, производные наркотических средств и 

психотропных веществ являются веществами синтетического или 

естественного происхождения, которые не включены самостоятельными 

позициями в государственный реестр лекарственных средств или в перечень 

ПП №681, химическая структура которых образована заменой (формальным 

замещением) одного или нескольких атомов водорода, галогенов и (или) 

гидроксильных групп в химической структуре соответствующего 

наркотического средства или психотропного вещества на иные 

одновалентные и (или) двухвалентные атомы или заместители (за 

исключением гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество 

атомов углерода в которых не должно превышать количество атомов 

углерода в исходной химической структуре соответствующего 

наркотического средства или психотропного вещества [10]. 
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2.1 ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЯДА ПИРОВАЛЕРОНА 

 

Пировалерон [1-(4-метилфенил)-2- 

пирролидин-1-илпентан-1-он], C16H23NO, 

M=245 г/моль; 

 

 

α-Пирролидиновалерофенон (α-PVР) [ 1-

фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1- он], 

C15H21NO, M=231 г/моль; 

 

 

3,4-Метилендиоксипировалерон (MDPV) 

[1-(3,4-метилендиоксифенил)- 2-

пирролидин-1-илпентан-1-он], C16H21NO3, 

M=275 г/моль; 

 

 

При попадании в организм человека, α-PVР стимулирует центральную 

нервную систему, в результате чего повышается концентрация внимания, 

ускорятся темп мышления, увеличивается двигательная активность, 

возникает эйфория и тревога. Такой эффект достигается за счет повышения 

внеклеточного содержания дофамина и норэпинефрина в головном мозге, что 

приводит к сильному повышению артериального давления, тахикардии, а в 

редких случаях может привести к отеку легких или головного мозга и, 

соответственно, к летальному исходу. 
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2.2 СИНТЕЗ α-PVP 

В американском патенте US 3314970 1967 г. описаны синтезы 

некоторых органических соединений, в том числе и α-PVP: 

«Получение α-пирролидино-валерофенона и его кислотно-аддитивных 

солей.  Раствор 19,2 г α -бром-валерофенона в 40 см
3
 бензола добавляли по 

каплям при температуре около 40 °С при перемешивании к раствору 11,2 г 

пирролидина в 40 см
3
 бензола. После добавления всего раствора γ-

галогенкетона, реакционную смесь охлаждали в течение еще 30 минут и 

затем оставляли стоять в течение нескольких часов. После этого бензол 

отгоняли в вакууме и остаток растворяли в разбавленной соляной кислоте. 

Кислотный раствор дважды экстрагировали путем встряхивания с эфиром. 

Растворы эфирного экстракта отбрасывали. Водный раствор кислоты 

подщелачивают гидроксидом натрия, в результате чего образуется 

маслянистая жидкость, которую растворяли в эфире, эфирный раствор 

сушили над сульфатом натрия и затем эфир упаривали. Остаток перегоняли в 

вакууме, что давало 18 г вещества [13].»  

 

Рисунок 1 - Схема реакции. 

Существуют и альтернативные методы синтеза: 

 реакция бромавалерофенона (2-бром-1-фенил-пентан-1-она) с 

алкоголятными реагентами с получением промежуточного продукта 

эпоксида. Затем эпоксид реагирует с пирролидином с образованием α-PVP; 

 Реакция Гриньяра между 2-(пирролидин-1-ил)пентанамидом и 

фенилмагний галогенидом; 

 Окисление прекурсора 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)-пентан-1-

ола. 
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Следует отметить, что α-PVP в нелегальном обороте синтезируется по 

методу, схожему с представленным в патенте US 3314970. Как говорилось 

ранее, идентификационное исследование по существующим методикам 

включает в себя определение микрокомпонентного состава, то есть 

определение исходных реагентов, полупродуктов, побочных продуктов и 

продуктов разложения, входящих в состав анализируемого объекта. Все эти 

вещества должны давать минимум пять различных хроматографических 

пиков, иначе исследование не считается информативным. При описанном 

выше методе синтеза достаточного количества примесей не образуется и, 

следовательно, эксперт не может достоверно утверждать об общности или 

различии происхождения наркотических средств. 
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3 ИЗОТОПНАЯ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ 

3.1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА 

В любом масс-спектрометре протекает ряд последовательных 

процессов. Во-первых, исследуемую молекулу необходимо ионизировать, 

затем происходит дифференциация ионов, регистрация их масс и 

относительных количеств. Любой ион можно охарактеризовать отношением 

его массы к заряду (m/z). Именно по этому признаку происходит деление 

ионов [15].  

Общая схема изотопного масс-спектрометра схожа с обычным масс-

спектрометром. Первой задачей является пробоподготовка, в данном случае 

это перевод вещества в подходящее для анализа агрегатное состояние и 

очистка от загрязнителей. Для этого часто используют хроматографическим 

способом. После это исследуемое вещество разрушается, так как конечный 

ион должен содержать один атом исследуемого элемента. Обычно для этого 

аналит сжигают (получая из сложного органического вещества, например, 

СО2 и N2) или подвергаю высокотемпературной конверсии (для получения 

Н2). Далее происходит ввод пробы. Пробы в газовой фазе должны подаваться 

специальными системами напуска в область ионизации. После введения 

пробы она последовательно попадает в источник, сепарирующий элемент и 

детектор. Аналитический сигнал, выдаваемый детектором, проходит 

обработку и представляется в виде спектра. Из-за многих 

дискриминирующих эффектов для улучшения воспроизводимости 

результатов есть необходимость использования эталонов [15, 16]. 
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3.2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗОТОПНОГО МАСС-СПЕКТРОМЕТРА 

3.2.1 Источник ионов 

Источники ионов - это одна из обязательных частей масс-

спектрометров. Современные масс-спектрометры использую 

преимущественно два метода ионизации: электронно-ударная ионизация и 

термическая (или поверхностная) ионизация.  

Электронно-ударный источник представляет собой совокупность 

следующих основных элементов, представленных на рисунке 2 [15, 16].  

 

Рисунок 2 - Схема газового источника с коллимирующей оптикой: 

ВЭ - место положения выталкивающего электрода; ИК - 

ионизационная камера; ВД - вытягивающая диафрагма; КДД - 

коллимирующие диафрагмы; ИП - ионный пучок; Kl, К2 - электронные 

катоды; ЭП - электронный пучок; ДК - держатели катодов; ОК - 

отклоняющий конденсатор; КЗ - корректирующий электрод; N, S - полюса 

магнита; VQ - ускоряющий потенциал; VB - вытягивающий потенциал; VK - 

корректирующий потенциал; Коткл - отклоняющий потенциал. 

3.2.2 Анализаторы ионов 

Исторически ложилось так, что в изотопной масс-спектрометрии 

наиболее распространены приборы на основе статических магнитных и 

анализаторов ионов с двойной фокусировкой. Основных причин этого две: 

во-первых, магнитные масс-спектрометры появились в числе первых, а во-
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вторых, они до сих пор остаются наиболее точными. Поэтому и в настоящее 

время для прецизионных изотопных измерений в основном используют 

магнитные масс-спектрометры. Заряженные частицы в магнитном поле 

разделяются по импульсам, а при фиксированной энергии - по массам. В 

основном в изотопных приборах применяют аксиально-симметричные 

магнитные анализаторы. Такие масс-анализаторы основываются на 

применении магнитного и электростатического полей одновременно [15, 16]. 

Среди анализаторов, применяемых в изотопных масс-спектрометрах, 

встречаются анализаторы с однородным полем со 180-градусным 

отклонением ионного пучка (рис. 3, а) и секторного типа (рис. 3, б-д). В свою 

очередь, секторные анализаторы бывают с ортогональным (б, в) и не 

ортогональным (г, д) входом и выходом ионного пучка, с прямолинейными 

(б, г) и круговыми (в, д) границами. Известны случаи применения в 

изотопных приборах неоднородных магнитных полей [15].  

 

Рисунок 3 - Ионно-оптические схемы магнитных анализаторов. 

3.2.3 Приемник ионов 

В изотопных масс-спектрометрах применяют преимущественно 

приемники ионов коллекторного типа. В таких приемниках, ионный ток 
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собирается на коллектор, который представляет собой пластину или цилиндр 

Фарадея (обычно он имеет форму вытянутого параллелепипеда) — рис. 4. а, 

б. Диапазон измеряемых ионных токов составляет 10
-9

 – 10
-15

 А. Ток стекает 

по резистору с высоким сопротивлением, подключенному к земле. При 

сопротивлении R =10
12

 Ом и токе 10
-14

 – 10
-15

 А падение напряжения на 

резисторе составляет 1 - 10 мВ. При большом ионном токе используют 

меньшие сопротивления (R = 10
9
 - 10

10
 Ом). Регистрацию ионных токов 

осуществляют с помощью электрометрических усилителей [15]. 

 

Рисунок 4 - Схемы приемников ионов: 

а - с плоским коллектором; б - с цилиндром Фарадея; в - с 

экранировкой коллектора; г - форма краев входной щели; 1 - входная щель; 2 

- антидинатронный электрод; 3 - коллектор; 4 - цилиндр Фарадея; 5 - 

экранирующие электроды. 
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4 ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОТОПНОЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

ДЛЯ АНАЛИЗА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 

4.1 ИМЕЮЩИЙСЯ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОТОПНОЙ ХРОМАТО-МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ В АНАЛИЗЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

На данный момент α-PVP является одним из проблемных для 

экспертов наркотических средств. Во-первых, прекурсоры данного вещества 

– это компоненты, которые широко распространены в фармацевтике и 

парфюмерии, поэтому они не могут быть запрещены. Во-вторых, как 

говорилось ранее, синтез данного вещества происходит в одну стадию из 

хорошо очищенных веществ, из-за чего эксперты-криминалисты не могут 

получить пять хроматографических пиков, так как нет характерных 

основных исходных реагентов, полупродуктов, побочных продуктов реакции 

и продуктов разложения, и, следовательно, ответить на идентификационные 

вопросы судебной экспертизы, используя наиболее распространенные 

методы исследования.  

Однако, на данные вопросы можно ответить, используя изотопную 

хромато-масс-спектрометрию, так как при использовании прекурсоров, 

имеющих различное происхождение, будет отличаться изотопный состав 

конечного продукта.  

О возможности такого метода исследования говорят результаты 

многих работ. Например, «The Application of Stable Ratio Isotope Mass 

Spectrometry to Illicit Drug Profiling», проведенной в технологическом 

университете города Сидней. В данной работе проведён анализ тридцати 

семи образцов эфедрина, синтезированного из N-метилаланина и 

бензальдегида. Было установлено, что эфедрин имел различные изотопные 

составы азота, (почти специфичными для партии), имел тенденцию 

сохранять бензильные изотопы водорода, а также сохранял общую 
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изотопную картину прекурсоров по содержанию изотопов атомов углерода 

[17].  

Для анализа углерода и азота брали от 0,6 до 0,7 мг эфедрина 

взвешивали в оловянных капсулах, обжимали и хранили в планшете до 

анализа.  Для анализа водорода брали 0,20-0,25 мг материала, взвешивали в 

серебряных чашках, обжимали и хранили в планшете, который помещали в 

эксикатор до анализа. Образцы загружали в ThermoScientific Flash Elemental 

Analyser (EA) 1112, подключенный к интерфейсу ConFlo IV и масс-

спектрометру Delta V Advantage, образцы анализировали непрерывным 

потоком.  Данные были получены с использованием ISODAT 3.0 (версия 

2.84) (ThermoScientific, Бремен, Германия) [17].  

Измерение N2 и CO2 выполнялось совместно. Перед каждым анализом 

выполнялось холостое измерение эталонных газов N2 и CO2 для измерения 

значений δ с использованием одного из пиков в качестве «стандарта».  Затем 

следовала калибровка перехода между m / z 28 и 29 к m / z 44, 45 и 46 для 

анализа δ
13

C и δ
15

N в одном и том же цикле.  Было определено, что 

стандартное отклонение девяти 20-секундных газовых импульсов составляет 

менее 0,2% для N2 и CO2.  Типичный анализ δ
13

C и δ
15

N начинался с анализа 

двух пустых оловянных капсул, чтобы показать, что в системе нет 

загрязнений.  Образец вводили в камеру сгорания, работающую при 980 °С, 

где он сжигался в потоке (250 мл / мин) кислорода высокой чистоты.  

Окисленный образец затем восстанавливали в присутствии меди, а воду 

удаляли ловушкой перхлората магния.  Полученные N2 и CO2 затем 

поступают в колонну газового хроматографа для разделения (при 85 °C).  

Гелий сверхвысокой чистоты, при давлении 100 кПа, обеспечивает общее 

время работы 650 секунд.  Точность измерений δ13C и δ15N была 

предварительно определена как 0,2 и 0,4 ‰ соответственно [17]. 

Для анализа водорода так же производили холостое измерение, при 

этом стандартное отклонение девяти 20-секундных импульсов было равным 

0,5%.  Из этого также был определен фактор H3
+
 (3,39 ‰ / нА).  Точность 
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измерений была перерасчитана на 4 ‰.  Стандартный анализ состоял из трех 

повторностей С36-алкана, с последующим трехкратным анализом четырех 

партий вещества в каждом.  Для анализа образцы вводили в реактор 

выскотемпературной конверсии, который состоял из глиноземной керамики, 

содержащей трубку из стеклоуглерода, заполненную стеклоуглеродным 

гранулятом и упаковку из серебряной ваты.  Реактор работал при 1450 °С.  

Температура хроматографической колонки - 85 °С.  Давление гелия было 

установлено на уровне 330 кПа для 300 секунд работы [17]. 

Таблица 1. Результаты исследования синтетического эфедрина. 

Источник N-

метилаланина 

Источник 

бензальдегида 

Номер 

опыта 

Эфедрин/псевдоэфедрин, ‰ 

 
15

N  
13

С  
2
Н 

1 2 3 4 5 6 

Партия 1 

δ13C = -31.5‰ 

δ15N = -8.7‰ 

δ2H = -78‰ 
 

 

 

 

 

Партия 1 

δ13C = -25.1‰ 

δ2H = -52‰ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-6 

-2,1 

-10,8 

-3,1 

-4,3 

-0,1 

-7,2 

-1,0 

-31,3 

-30,8 

-33,1 

-30,9 

-32,4 

-30,9 

-31,5 

-30,8 

-60 

-60 

-77 

-58 

-79 

-62 

-66 

-62 

Партия 2 

δ13C = -25.3‰ 

δ2H = +613‰ 

9 

10 

11 

0,4 

-1,5 

-5,2 

-30,7 

-29,9 

-30,1 

221 

252 

238 

Партия 3 

δ13C = -26.3‰ 

δ2H = +552‰ 

12 

13 

-1,7 

-3,6 

-30,9 

-30,8 

178 

169 

Партия 2 

δ13C = -31.4‰ 

δ15N = -6.0‰ 

δ2H = -69‰ 

Партия 1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

-0,4 

-14,4 

-12,2 

3,1 

0,9 

-0,6 

-4,3 

0,8 

-0,5 

-31,2 

-32,9 

-31,2 

-30,9 

-31,0 

-31,1 

-31,0 

-30,9 

-30,9 

-59 

-72 

-70 

-56 

-54 

-59 

-63 

-53 

-58 

Партия 2 

23 

24 

25 

26 

27 

-9,6 

-6,1 

-0,8 

1,7 

5,9 

-29,9 

-30,0 

-30,4 

-29,7 

-29,7 

205 

207 

231 

257 

258 

Партия 3 
28 

29 

3,6 

4,8 

-30,9 

-30,5 

184 

184 

Партия 4 

δ13C = -25.6‰ 

δ2H = +539‰ 

30 

31 

-14,5 

-24,3 

-30,7 

-30,9 

161 

149 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 

Партия 3 

δ13C = -50.7‰ 

δ15N = -0.7‰ 

δ2H = -12‰ 

Партия 1 
32 

33 

-2,3 

10,1 

-38,4 

-37,9 

-55 

-39 

Партия 4 

δ13C = -43.3‰ 

δ15N = -4.7‰ 

δ2H = -155‰ 

Партия 1 34 -8,5 -37,7 -96 

Партия 2 35 -3,7 -34,7 335 

Партия 4 36 2,3 -34,9 125 

Партия 5 

δ13C = -31.6‰ 

δ15N = -9.1‰ 

δ2H = -90‰ 

Партия 1 37 -9,9 -32,2 -66 

 

Схожее исследование проведено при институте геохимии и 

аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук, где 

анализировали изотопный состав отношения углерода и азота морфина 

героина, и соединений, присутствующих в образцах, образцов листьев 

конопли и кокаина. Установление изотопных соотношений 
15

N/
14

N и 
13

C/
12

C 

выполняли на изотопном масс-спектрометре Finnigan MAT Delta Plus, с 

подключенным газовым хроматографом HP 6890 посредством 

интерфейсного блока Combustion 3 (конфигурация GC-С-MS), а также с 

элементным анализатором EA 1110 (CE Instruments) посредством 

интерфейсного блока ConFlow 2 (конфигурация EA-MS). При использовании 

конфигурации GC-C-MS исследуемые вещества растворяли и разделяли на 

компоненты при помощи хроматографии. Затем компоненты по очереди 

сжигали до углекислого газа, азота и воды, которая затем удалялась из 

потока. Оксид углерода и азот разделяли, путем вымораживания первого и 

подавали газы в масс-спектрометр. При изотопном анализе в конфигурации 

EA-MS исследуемые наркотические средства сжигались и очищались от 

воды. Далее азот и диоксид углерода разделялись на капиллярной колонке и 

попадали в масс-спектрометр [18]. 

Был проведён анализ 5 образцов героина, 15 образцов кокаина, и 1 

образца морфина из Колумбии, 3 образцов героина из Кореи, 1 образца 
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героина из Афганистана и 8 образцов листьев конопли из России и Украины. 

Изотопный состав листьев конопли был установлен на изотопном масс-

спектрометре в конфигурации EA-MS [18].  

Хроматограмма листьев конопли (по иону с m/z 44), представлена на 

рисунке 5. Пики прямоугольной формы, представленные на ней, являются 

стандартными газами. Результаты изотопного анализа углерода листьев 

конопли изменяются в узком интервале от –28,38 ‰ до –26,43 ‰, а 

изотопные отношения азота - в более широком диапазоне от –3,17 ‰ до  

9,65 ‰. Стандартные отклонения результатов измерения составляют 0,12-

0,25 ‰ и 0,14-0,37 ‰ соответственно. Для изотопных отношений углерода и 

азота героина, морфина и соединений, присутствующих в этих образцах, 

были получены следующие результаты. Изотопные отношения углерода в 

героине изменялись в интервале значений от –38,25 ‰ до  

–32,74 ‰, а изотопные отношения азота в более широком диапазоне от  

–6,69 ‰ до 7,15 ‰. Абсолютное стандартное отклонение результатов 

определения изотопных отношений углерода составляло 0,09-0,25 ‰, азота 

несколько больше 0,17— 0,21 ‰, а при измерении микропримесей 

стандартное отклонение достигало 0,45‰ [18].  

Результаты, представленные в данной работе, говорят о том, что при 

накоплении достаточного банка данных, решение идентификационной 

задачи судебной экспертизы возможно при помощи метода изотопной масс-

спектрометрии. Так же приводится сравнение нескольких конфигураций 

прибора: EA-MS и GC-C-MS. Для чистых веществ применима любая 

конфигурация, однако при наличии загрязнений EA-MS не подходит для 

анализа [18]. 
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Рисунок 5 - Хроматограмма листьев конопли, зарегистророванная по 

иону с m/z 44 на масс-спектрометре Delta Plus в конфигурации EA-MS. 

 

Другим примером может стать работа «Sourcing drugs with stable 

isotopes», проведенная в университете Юты, США, (University of Utah 

Institutional Repository). Здесь был проведен анализ естественного 

содержания изотопов углерода и азота героина, кокаина и морфина. В 

результате данной работы приведена географическая идентификация 

представленных образцов наркотических средств (коррелируя содержание 

алкалоидов триметоксикокаин и труксиллин с изотопной сигнатурой была 

достигнута точность 96% для 200 анализов), а также говорится о том, что 

подобный вид анализа может быть автоматизирован, что значительно 

упростит создание карт распространения наркотических средств [19].  

Еще одно исследование изотопного анализа наркотического средства 

опубликовано в журнале «Analytical chemistry» в статье «Using Isotopic 

Fractionation to Link Precursor to Product in the Synthesis of (±)-Mephedrone: A 

New Tool for Combating “Legal High” Drugs». В статье говориться о анализе 
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изотопного состава мефедрона, а также о распределении изотопов в ходе 

синтеза данного наркотического средства. Согласно данной статье за 

отклонение изотопной сигнатуры () в ходе синтеза отвечает значение 

оптического вращения () и коэффициент обогащения (), которые связаны 

следующими формулами: 

 = (1000 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡) (1000 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟)⁄ , где 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 – отклонение изотопной сигнатуры в продукте реакции 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟  – отклонение изотопной сигнатуры в исходных реагентах 

 = ( − 1) ∗ 1000 

Отклонение изотопной сигнатуры для изотопа некоторого элемента 

Эi в промилле в общем случае рассчитывается по следующей формуле: 

Э𝑖 = [
(Э𝑖 Э⁄ )𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

(Э𝑖 Э⁄ )𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡
− 1] ∗ 1000‰, где 

(Э𝑖 Э⁄ )𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 – сигнатура исследуемого образца 

(Э𝑖 Э⁄ )𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 – сигнатура стандартного образца 

Изотопный анализ 
13

C и 
15

N проводился по следующей методике. 

Четыре копии каждого образца готовили для анализа изотопов углерода и 

азота путем взвешивания небольшого количества (0,2-0,3 мг) в оловянных 

капсулах 6 мм х 4 мм (OEA Laboratories Ltd., Callington, U.K.). 

Преобразование твердого образца в газообразные продукты и их 

последующий анализ на изотопный состав был достигнут путем 

преобразования образца с использованием элементного анализатора Flash 

1112 (Thermo Scientific, Бремен, Германия) в сочетании с масс-

спектрометром с изотопным соотношением Delta V Advantage (Thermo 

Scientific, Бремен, Германия). Слои катализатора для каталитического 

окисления и восстановления выдерживали при 1000 и 650 
о
С соответственно. 

Измеренные значения содержания изотопов были откалиброваны по шкале 

VPDB (
13

C) и Воздуху (
15

N) на основе двухточечной нормализации концевых 

элементов с использованием одновременно проанализированных 
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международных эталонных материалов (RM), полученных от 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ, Вена, Австрия): 

IAEA-CH6 (
13

CVPDB = -10,45 ‰), USGS-40 (
13

CVPDB = -26,39 ‰; 
15

Nair = -4,52 

‰) и USGS-41 (
13

C = 37,63 ‰; 
15

Nair = 47,57 ‰). Кроме того, в качестве 

стандарта применялись глутаминовая кислота (
13

CVPDB =  

-28,50 ‰; 
15

Nair = -5,04 ‰) и ацетанилид (
13

CVPDB = -27,51 ‰; 
15

Nair = 0,47 ‰) 

были проанализированы дважды в качестве проверок контроля качества [20].  

Для анализа изотопной сигнатуры водорода использовался масс-

спектрометр с изотопным соотношением DeltaPlus-XP (IRMS) в сочетании с 

высокотемпературным преобразователем / элементным анализатором (TC / 

EA) (оба Thermo Scientific, Бремен, Германия) использовали для измерения 

отношения изотопов 
2
H/

1
H во всех образцах. Трубка реактора была состояла 

из внешней керамической трубки Alsint и внутренней трубки из 

стеклоуглерода (Sigradur, HTW, Thierhaupten, Германия), заполненной 

стеклоуглеродным гранулятом, серебром и кварцевой ватой (SerCon, Crewe, 

Cheshire, UK). Очистка реактора TC / EA производилась каждые 50 образцов, 

чтобы избежать неидентичных условий конверсии из-за карбонизации или 

накопления серебра. Температуру реактора устанавливали равной 1425 
о
С, в 

то время как колонку постреакторного ГХ поддерживали на уровне 85 
о
С. В 

качестве газа-носителя использовали гелий (чистота 99,999%, BOC, 

Guildford, Surrey, U.K.), и давление в головке реактора устанавливали на  

1,45 бар, что соответствует измеренной скорости потока 90 мл / мин. Рабочий 

эталонный газ H2 (BOC, Guilford, Surrey, UK) был откалиброван по VSMOW 

с использованием международного калибровочного материала VSMOW 

(
2
HVSMOW = 0 ‰) (МАГАТЭ, Вена, Австрия) и проверен по международным 

эталонным материалам (RM) SLAP и GISP. Коэффициент Н3
+
 определяли 

ежедневно по эталонным импульсам газа Н2 с разным размером сигнала и 

площадью пика, и было обнаружено, что он обычно составляет порядка  

2,93 ‰/нА. Анализ, как правило, включал 10 проб, выполненных в четырех 

повторениях, которым предшествовал набор из четырех RM (IAEA-CH-7, 
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2
HVSMOW = -100,3 ‰; МАГАТЭ, Вена, Австрия). Прогоны также включали три 

дубликата двух собственных стандартов (фенацетин, 
2
HVSMOW = -180,8 ± 1,2 

‰, бензоат натрия, 
2
HVSMOW = −118,6 ± 1,3 ‰; Iso-Analytical, Crewe, U.K.) в 

качестве контроля качества. Точность измерения, которая контролируется 

RM и лабораторными стандартами, была ± 1,2 ‰ или выше. Каждой партии 

также предшествовала пустая капсула для коррекции коэффициента. 

Измеренные значения 
2
H были 2-точечным конечным элементом, 

нормализованным по шкале VSMOW с использованием одновременно 

проанализированных стандартов IAEA-CH7 (
2
HVSMOW = -100,3 ‰) и кумарина 

(
2
HVSMOW = +62,6 ± 2,4 ‰; Iso-Analytical, Crewe, UK) [20]. 

В результате исследования удалось установить связь между 

прекурсорами и продуктами синтеза (12 синтезированных образцов), а также 

установлена выявить закономерность в распределении изотопов в ходе 

синтеза. В заключении статьи был сделан вывод о возможности применения 

изотопной масс-спектрометрии в судебной экспертизе для анализа связи 

исследуемого вещества с различными прекурсорами, а также веществами, 

ранее изъятыми из незаконного оборота [20].  

Исследования, приведенные выше показывают теоретическую 

возможность применения изотопной масс-спектрометрии для сравнительного 

исследования альфа-пирролидиновалерофенона с целью установления путей 

его распространения. Следует отметить, что изотопный состав вещества 

является более универсальным и информативным показателем, с точки 

зрения криминалистического исследования, чем микрокомпонентный состав, 

так как при накоплении достаточной базы может указывать на конкретных 

производителей прекурсоров контролируемых веществ. 
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4.2 THERMO SCIENTIFIC DELTA V ADVANTAGE 

Сравнительное исследование α-PVP можно проводить на приборе 

немецкого производства фирмы ThermoScientific. Данный прибор получил 

широкое распространение в странах СНГ с 2005 г. 

Thermo Scientific Delta V Advantage – изотопный масс-спектрометр, 

предназначенный для изотопного анализа легких (1-80 а.е.м) стабильных 

элементов. Данный прибор включает в себя несколько устройств. Основные 

его части, необходимые для анализа α-PVP (GC IsoLink, ConFlo IV и Isotope 

ratio MS) приведены на рисунке 6 [22, 23, 24]. 

 

Рисунок 6 – Схема прибора. 

GC IsoLink включает в себя газовых хроматограф, реакторы сгорания 

и высокотемпературной конверсии, мембрану для удаления воды и ловушку 

с жидким азотом, предназначенную для удаления углекислого газа при 

анализе изотопных отношений азота. ConFlo IV предназначен для 

разбавления аналита и эталонного газа, а также для их поочередного запуска 

в детектор. Isotope ratio MS – непосредственно сам детектор, определяющих 

изотопную сигнатуру в эталоне и исследуемом вещесве, роль которого 

выполняет Delta V Advantage. 

Все эти приборы управляются с помощью программного обеспечения 

«IsoDat». Перед началом работы необходимо создать конфигурацию для 

работы. Для этого необходимо запустить приложение «Configurator» и 

добавить новую конфигурацию. Название конфигурации обычно дается 
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согласно списку используемых устройств (так рекомендуется в руководствах 

по эксплуатации). В нашем случае создается конфигурация: «TriPlus + GC 

IsoLink + ConFlo IV + Delta V Advantage». Далее необходимо указать, через 

какие порты устройства соединены с ConFlo IV. Для этого в правой части 

окна конфигуратора открывается вкладка «Elemental Analyzer Sets – ConFlo 

IV», выбрать наиболее подходящий набор устройств и указать, через какие 

порты они соединены (для этого нужно перетащить значок устройства из 

левой части окна на значок порта в правой части) [22, 23, 24]. 

 

Рисунок 7 - Левая (а) и правая (б) части окна конфигуратора. 

Далее необходимо в правой части окна конфигуратора открыть 

вкладку «GC IsoLink Sets», выбрать наиболее подходящий перечень 

устройств и перетащить его в левую часть на символ капиляра, через 

который GC IsoLink подключен к ConFlo IV. Далее, в появившемся окне 

необходимо отметить галочками следующие функции: «CNH version», «Cold 

trap» и «FID mode». В такой конфигурации будет возможен анализ азота, 

водорода и углерода. Далее, в левой части окна конфигуратора находим Trace 

GC, нажимаем на него правой кнопкой мыши и в открывшимся списке 

команд выбираем «Properties». После этого, в открывшимся окне необходимо 

выбрать СОМ-порт, через который подключено устройство и нажать копку 

«Get». Произойдет автоматический сбор данных о конфигурации устройства. 

После проверки информации, нажимаем «ОК», чтобы закрыть окно. Теперь 

необходимо найти в правой части окна конфигуратора «TriPlus» и повторить 
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для него аналогичные действия. Все остальные настройке в окне 

конфигуратора можно оставить в значении, выставленному по умолчанию. 

Можно закрыть конфигуратор. Настройки будут сохранены автоматически 

[22, 23, 24]. 

Для начала работы необходимо создать метод, согласно которому 

прибор будет анализировать вещество. Для этого необходимо запустить 

приложение Acquisition и выбрать в нем конфигурацию, созданную ранее. 

После этого необходимо добавить конфигурацию газа. Для этого выберете в 

меню пункт «Gas Configuration Editor», нажмите «Add» для добавления новой 

конфигурации, введите название газа (например – «N2»). Выбрать 

шаблонную конфигурацию (в приборе существует конфигурация, для 

анализа CO2 в качестве образца), подтвердить, нажав «ОК». В открывшемся 

окне необходимо нажать «NO», в противном случае произойдет замена 

используемого шаблона. Выделяем анализируемые газы, подтверждаем, 

нажатием «ОК». Далее выбираем файл калибровки, которая подходит для 

текущих настроек анализатора. Далее нужно выставить настройки для 

периферийных устройств. Во-первых, перейти к интерфейсной панели 

ConFlo IV и настроить параметры разбавления для образца и эталонного газа, 

также необходимо выбрать кран, к которому подключен нужный нам 

эталонный газ. После этого открываем панель GC IsoLink easy, в которой 

нужно заполнить поля «Combastion oven» и «HTC oven». Первое – реактор 

сгорания, в котором происходит получение углекислого газа и азота, 

анализируемых прибором на содержание изотопов, в нем необходимо 

выставить температуру 1030 ℃. Второе – реактор высокотемпературной 

конверсии, где под действием метана из вещества восстанавливается 

водород, так же анализируемый прибором, необходимая температура – 1430 

℃. Нажимаем «Save & Close», затем «Start» и подтверждаем «OK». 

Результаты измерения будут представлены в виде файла Microsoft Excel или 

распечатаны на подключенном принтере [22, 23, 24].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной научно-исследовательской работы обозначена проблема 

распространения наркотических средств. Её решение начинается с мирового 

уровня, с принятия международных конвенций и продолжается законами, 

действующими на территории нашей страны, конкретизируется различными 

постановлениями и указами, требующими методик для их реализации. 

Практическое выполнение методик анализа некоторых веществ, как α-PVP, 

невозможно осуществить. Однако задачу данных методик возможно 

выполнить, используя другие методы физико-химического анализа, 

например, изотопную хромато-масс-спектроскопию. О возможности 

выполнения сравнительного изотопного анализа пировалерона и о 

невозможности проведения сравнительного исследования по традиционной 

методике говорит приведенный выше литературный обзор. В области 

применения изотопного анализа накоплена значительная теоретическая и 

практическая база: изучены механизмы распределение изотопного состава 

прекурсоров, проведено множество исследований, результаты которых 

свидетельствуют о возможности дифференциации наркотических средств по 

изотопному составу. Вместе со всеми достоинствами, данный метод имеет и 

ряд минусов, основные из которых – дороговизна прибора и его потребность 

в накоплении индивидуальной базы исследуемых образцов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ литературных источников, который 

свидетельствует об имеющейся практике исследования наркотических 

средств. 

2. Показана ограниченная применимость действующих методик 

сравнительного исследования к определенным видам наркотических средств. 

3. На примере комплекса «Delta V Advantage» и результатов 

анализа литературных источников показана возможность сравнительного 

исследования методом изотопной масс-спектрометрии отдельных видов 

наркотических средств, таких как альфа-пирролидиновалерофенон. 
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