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ПРЕДИСЛОВИЕ
Бюллетень по наркотическим средствам является журналом Организации Объединенных
Наций, который издается на постоянной основе с 1949 года. Он выпускается на всех шести
официальных языках Организации Объединенных Наций – английском, арабском, испан!
ском, китайском, русском и французском.
Бюллетень предназначен для информирования международного сообщества о деятель!
ности по контролю над наркотиками, осуществляемой на местном, национальном, реги!
ональном и международном уровнях.
В настоящем сдвоенном выпуске Бюллетеня (том LVII, № 1 и 2) впервые представлен
всесторонний обзор ключевой роли научно!лабораторной экспертизы в обеспечении контро!
ля над наркотиками. Следует заметить, что для сохранения непрерывности издания в ка!
честве года публикации данного выпуска указан 2005 год. Выражается признательность
Барбаре Ремберг из Секции лабораторного и научного обеспечения Управления Организа!
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности за подготовку этого выпуска.

iii

06-58846_rus_1a.qxp

12.11.2007

9:38

Page iv

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
В ОТНОШЕНИИ ПУБЛИКАЦИИ
Редактор приглашает частных лиц и организации направлять для публикации в
Бюллетене статьи, посвященные политике, подходам, мерам и новым разработкам
(теоретическим и/или практическим) и относящиеся к различным аспектам де!
ятельности по контролю над наркотиками. Особый интерес представляют резуль!
таты исследований и разработок, а также практического опыта, которые могут
обеспечить полезную информацию для лиц, ответственных за разработку полити!
ки, практиков и экспертов, а также для общественности в целом.
Все присылаемые для публикации в Бюллетене рукописи должны представ!
лять собой оригинальный научный труд, который ранее нигде не публиковался и
который одновременно не направляется для публикации в другом издании. Рабо!
та должна быть подготовлена на достаточно высоком профессиональном уровне, с
тем чтобы удовлетворять требованиям к техническим публикациям Организации
Объединенных Наций. Авторам работ предлагается проявлять осмотрительность в
изложении материалов, с тем чтобы исключить любые критические суждения о по!
ложении в той или иной стране или в регионе.
Рукопись желательно представлять в формате Word. Каждую рукопись следу!
ет представлять в виде бумажного оригинала и электронной версии (текст –
в формате Word, а таблицы и рисунки – в формате Excel) на любом из шести офи!
циальных языков Организации Объединенных Наций (английском, арабском, ис!
панском, китайском, русском и французском). В рукопись должно быть включено
резюме объемом приблизительно 200 слов, полный перечень библиографических
ссылок, пронумерованных в порядке их упоминания в тексте, и список ключевых
слов. Объем рукописи, включая таблицы, рисунки и ссылки, должен составлять
10–20 страниц машинописного текста, напечатанного через два интервала. Табли!
цы должны быть понятными без дополнительных объяснений и не дублировать,
а дополнять информацию, содержащуюся в тексте.
Рукописи, а также краткие биографические сведения об их авторах следует
направлять редактору Бюллетеня по наркотическим средствам по адресу: United
Nations Office on Drugs and Crime, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400
Vienna, Austria. В сопроводительном письме следует указать имя одного автора!
корреспондента, его или ее полный адрес, номер телефона, номер факса и адрес
электронной почты. Неопубликованные рукописи будут возвращены их авторам,
однако Организация Объединенных Наций не несет ответственности за их возмож!
ную утрату.
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Перепечатка, приобретение и подписка
Все номера Бюллетеня (с тома 1, № 1 (1949 год) по настоящий номер) можно найти на до!
машней странице Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и прес!
тупности (http://www.unodc.org/unodc/en/bulletin_on_narcotics.html).
В качестве изданий Организации Объединенных Наций в наличии также имеются сле!
дующие специальные номера Бюллетеня:
1993 год
Вопросы политики, касающиеся злоупотребления наркотиками и вируса иммунодефицита
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(том XLVII, № 1 и 2)
1996 год
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наркотиками (том XLVIII, № 1 и 2)
1997 и 1998 годы
Сдвоенный номер, посвященный каннабису: последние тенденции (том XLIX, № 1 и 2, и
том L, № 1 и 2)
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Сборник отдельных статей (том LI, № 1 и 2)
2000 год
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Просьбы о перепечатке авторского материала следует направлять по адресу: Secretary
of the Publications Board, United Nations, New York, New York 10017, United States of America.
Корреспонденцию, касающуюся приобретения номеров и подписки на Бюллетень, следует
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Для стран Азии, Северной Америки, Океании и Южной Америки:
The Chief
Sales and Marketing Office in New York
United Nations Publications
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Редакционная статья:
наука и контроль над наркотиками
Б. Ремберг и А.Г. Стед
Секция лабораторного и научного обеспечения,
Сектор анализа политики и исследований,
Отдел анализа политики и связей с общественностью,
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

Наука не есть нечто очевидное; не является она и "фабрикой фактов", производящей комплексные данные. Наука есть систематический подход к знаниям о материальном мире, развивающийся посредством исключения того, что не является
истинным. Вопреки тому, что думают о науке большинство людей, ее цель состоит не в накоплении свидетельств в поддержку каждого решающего пункта в
споре, с тем чтобы доказать истину. В определенных аспектах накопление конкретных фактов есть побочный продукт науки. Истинной целью научного поиска
является понимание, которое исходит в равной мере как из интеллекта, так и из
опыта.
Ти Л. Гвидотти, Наука дает свидетельские показания

Спустя 55 лет после издания первой публикации как части руководимой Организа!
цией Объединенных Наций совместной международной научно!исследовательской
программы в области контроля над наркотиками* в настоящем специальном выпус!
ке Бюллетеня по наркотическим средствам собрано 13 статей, написанных учены!
ми из разных стран мира, по важнейшим вопросам научно!технического характера.
Он также является первым выпуском за более чем 20 лет, конкретно посвященным
работе лабораторий по экспертизе наркотиков. Однако, в отличие от предыдущих
выпусков, изданных в 1984 и 1985 годах, настоящий выпуск не ограничивается соб!
ственно лабораторными методами и аналитическими результатами, а имеет целью
проиллюстрировать роль лабораторий по экспертизе наркотиков и вклад науки и на!
учной поддержки в обеспечение контроля над наркотиками в целом.
При приглашении ученых для внесения вклада в этот специальный выпуск был
достигнут баланс между различными областями, где научная поддержка и лабора!

*Широта охвата исследований, совместно проводимых учеными из разных стран мира в рамках програм!
мы Организации Объединенных Наций по изучению опия, отражена в документе Организации Объединенных
Наций серии ST/SOA/SER.K, озаглавленном “The assay, characterization, composition and origin of opium" ("Ана!
лиз, характеристики, состав и происхождение опия”). На протяжении 17 лет начиная с 1951 года были опубли!
кованы в общей сложности 148 научных статей; первая из этих статей, на которую здесь делается ссылка,
озаглавлена “The determination of morphine in opium by extraction: a new method” (“Определение морфина в опии
путем извлечения: новый метод”).
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Бюллетень по наркотическим средствам, том LVII, № 1 и 2, 2005 год

тории содействуют контролю над наркотиками, и географическим распределени!
ем авторов. Настоящий выпуск Бюллетеня является отражением этих усилий,
представляя собой уникальное собрание статей, написанных учеными для между!
народной ненаучной аудитории – лиц, определяющих политический курс, и других
людей, которым по различным причинам, возможно, приходится опираться на ре!
зультаты работы ученых и лабораторные данные, – нередко не оценивающей в пол!
ной мере их важность и ограничения. Поэтому основная задача данного выпуска
состоит в том, чтобы за пределами лабораторий повысить осведомленность о
возможностях судебной экспертизы, ликвидируя тем самым разрыв между узко!
специальным характером работы ученых и получаемыми ими результатами и пот!
ребностями и ожиданиями тех, кто пользуется лабораторными данными и инфор!
мацией.
Наука не является “фабрикой фактов”, производящей комплексные данные.
Лаборатории производят результаты, а для того, чтобы получить их, им необходи!
мо иметь доступ к стандартам качества и применять эти стандарты, однако эти
результаты также должны быть превращены в информацию и знания. Несмотря
на все технологические достижения и вопреки распространенному мнению, это не
происходит автоматически, и ключевыми областями работы ученого остаются ин!
терпретация и интеграция результатов и их распространение в виде данных и ин!
формации, нужных конечному пользователю.
Несколько статей в настоящем выпуске Бюллетеня представляют собой ре!
зультаты исследований в чистом виде, в то время как в других приведены обоб!
щенные данные или информация по конкретным аспектам (тестирование на
местах, наркотики и вождение автомобиля и т. д.). Статьи объединены в разделы,
посвященные таким темам, как производство наркотиков, противодействие неза!
конному обороту наркотиков и злоупотреблению наркотиками, иллюстрируя реша!
ющую роль ученых и лабораторий в обеспечении всего диапазона усилий по
контролю над наркотиками. Среди статей – научные вклады в оперативную рабо!
ту правоохранительных органов (то есть в контексте правоохранительной деятель!
ности на основании полученных сведений), профилактику (например, системы
раннего предупреждения), деятельность органов управления и контроля и разра!
ботку политики.
В результате в данный специальный выпуск входят статьи, охватывающие ши!
рокий диапазон тем в отношении различных видов научной поддержки, веществ
и методов анализа. Статьи иллюстрируют деятельность тысяч ученых всего мира,
чья повседневная работа вносит решающий вклад в сокращение масштабов зло!
употребления наркотиками в мире.
Несмотря на их ведущую роль в усилиях по контролю над наркотиками,
лаборатории судебной экспертизы обычно рассматриваются и используются в ка!
честве инструментов и слуг, а не ресурсов и партнеров. В лучшем случае призна!
ется значение отдельных результатов лабораторных исследований в плане
получения ответа на конкретный вопрос, спасения жизни, помощи в лечении или
выявления или подтверждения преступления. Однако в значительно меньшей сте!
пени признается тот факт, что совокупность лабораторных результатов как неко!
его объема информации сама по себе также представляет ценность, помогая
выявить новые потенциальные угрозы и опасности для здоровья, в частности, свя!
занные с новыми наркотиками и способами их изготовления, новыми источника!
ми наркотиков и степенью их доступности, новыми степенями чистоты и
разбавителями наркотиков и новыми продуктами и комбинациями наркотиков.
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Далее, судебную экспертизу наркотиков редко считают революционной (по
оценке неспециалистов), и зачастую ее непосредственные успехи незаметны, пото!
му что изъятие многокилограммовой партии того или иного наркотика, отличи!
тельные особенности которого подтверждены лабораторией, считается успехом
сотрудников правоохранительных органов; или же успех относят на счет высших
должностных лиц, которые вводят ограничения на доступность вызывающего за!
висимость лекарственного средства или устанавливают регламентарный контроль
над каким!либо иным наркотиком или прекурсором лишь после того, как распро!
страненность данного вещества была выявлена с помощью лаборатории.
Тем не менее есть и исключения. Недавним примером из числа международ!
ных научных публикаций, вызвавшим значительный интерес среди сотрудников
директивных органов, является итальянское исследование использования данных
о концентрации кокаина в поверхностных водах в качестве нового научно обосно!
ванного инструмента мониторинга злоупотребления наркотиками на уровне об!
щин*. Хотя этот подход, который за прошедшее время был применен и в других
европейских странах, в настоящее время применяется в технологически развитых
странах (учитывая оснащение приборами, объем специальных знаний и объем зат!
рат, которых требует его применение), он имеет все шансы стать стандартным,
объективным и независимым инструментом мониторинга злоупотребления нарко!
тиками.
В целом существует потребность в более широком признании дополнительной
ценности объединенной национальной службы научной поддержки как равноправ!
ного партнера правоохранительных, судебных, регламентарных органов и органов
здравоохранения. Лаборатории необходимо обеспечивать ресурсами, которые им
требуются для поддержания высокого качества их услуг, и им и работающим в них
ученым необходимо дать возможность принимать активное участие в деятельнос!
ти соответствующих региональных и всемирных сетей судебных экспертов, чтобы
они могли на ранней стадии обмениваться опытом и аналитическими данными.
Важнее всего необходимость добиться со стороны национальных учреждений и го!
сударственных ведомств большего осознания масштабов работы и возможностей
научной поддержки, с тем чтобы обеспечить лучшее использование имеющихся ла!
бораторных ресурсов и более широкое признание потенциальной ценности науч!
ной информации помимо использования лабораторных результатов в качестве
доказательств в суде.
Настоящий специальный выпуск представляет собой скромный вклад в дости!
жение этой цели, и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (ЮНОДК) надеется, что он будет способствовать расширению приз!
нания превосходной работы, выполняемой бесчисленными учеными разных стран
мира, стремящимися представлять высококачественные данные, зачастую имея в
своем распоряжении лишь простейшее оборудование, но при этом отличаясь об!
ширным опытом, умением давать научные оценки и приверженностью к своей ра!
боте. Эти ученые представляют превосходные, надежные данные, тем самым
опровергая мнение, которого зачастую придерживаются лица, не являющиеся уче!
ными (лица, определяющие политический курс, и другие лица, пользующиеся ре!

*Ettore Zuccato and others, “Cocaine in surface waters: a new evidence!based tool to monitor community drug
abuse”, Environmental Health: a Global Access Science Source, vol. 4, No. 14 (2005).
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зультатами лабораторных исследований), о том, что качество научной поддержки
напрямую зависит от уровня оснащенности лаборатории сложным оборудованием.
Не составит большого труда показать, что это мнение является серьезным заблуж!
дением, и имеются многочисленные примеры, подчеркивающие важность опыта и
умения давать научные оценки (то есть человеческого фактора), в частности при
интерпретации и распространении полученных результатов.
Надеемся, что данный специальный выпуск Бюллетеня также будет способ!
ствовать возобновлению духа прошлых совместных научно!исследовательских
программ, осуществлявшихся под координацией Организации Объединенных На!
ций*, которые доказали, что научно!технические проблемы в области контроля над
наркотиками наиболее эффективно можно решать на международном уровне. Спи!
сок тем, которые выиграли бы от коллективных усилий международного научного
сообщества, достаточно велик; в частности, в их число входят такие темы, как про!
изводство более систематизированной информации о чистоте наркотиков (или о
наркотической активности продуктов каннабиса); новые наркотические продукты
и комбинации и их потенциальная опасность для здоровья; выработка наркотиков,
таких как кокаин, опий и героин, в результате незаконных операций с наркотика!
ми; маршруты незаконного оборота и источники наркотиков; воздействие хими!
ческих отходов незаконной обработки и изготовления наркотиков на различные
среды и их последствия; и степень и последствия злоупотребления традиционны!
ми наркотиками и наркотиками растительного происхождения.
В заключение ЮНОДК хотело бы отметить, что многие авторы подготовили
статьи в дополнение к своей немалой текущей рабочей нагрузке, причем несколь!
ким из них пришлось писать статьи на языке, не являющемся для них родным.
Эта дополнительная трудность заслуживает особой признательности.
Краткий обзор: содержание

Представленные для публикации в данном специальном выпуске Бюллетеня 13 ста!
тей сгруппированы в четыре раздела: производство наркотиков; противодействие не!
законному обороту наркотиков; злоупотребление наркотиками; и общий раздел,
иллюстрирующий роль систем обеспечения качества как всеохватывающего элемен!
та и неотъемлемой части управления современной лабораторией и усилия по их экс!
плуатации. Общей для всех статей чертой является то, что они иллюстрируют важную
роль ученых, их обоснованных оценок и специальных знаний в преобразовании ре!
зультатов анализа в информацию, а знаний – в товар, полезный для их “заказчиков”,
в число которых входят сотрудники правоохранительных органов, органов здравоох!
ранения или регламентарных органов и судебной системы.
Раздел I. Производство наркотиков

Статьи, вошедшие в раздел I, иллюстрируют роль и потенциал лабораторий (и на!
уки в целом) в оценке масштабов производства наркотиков и выявлении тенден!

*Помимо программы по изучению опия осуществлялись также научно!исследовательские программы
по изучению каннабиса (1959–1979 годы), Papaver bracteatum с целью увеличения производства кодеина
(1972–1983 годы) и химического состава наркотика “хат” (1971–1979 годы). В последнее время усилия были сос!
редоточены на определении характеристик наркотиков и профиля распределения примесей в них как научном
инструменте, способствующем обеспечению контроля над наркотиками (с 1996 года).
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ций в применении способов их подпольной обработки и изготовления и использу!
емых для этого химикатов. Диапазон статей простирается от документирования
“экспериментального” процесса изготовления героина в Афганистане и представ!
ления научных инструментов, помогающих оценить методы, используемые для
изготовления запрещенных синтетических наркотиков, связать прекурсоры с ко!
нечными продуктами и выявить источники исходных материалов, до исследова!
ний содержания тетрагидроканнабинола (ТГК) и других технических аспектов,
касающихся незаконного выращивания каннабиса в Марокко.
В первой статье (Церелл с соавторами “Документирование процесса производ!
ства героина в Афганистане”) представлена информация из первоисточника о про!
цессе изготовления героина в контролируемых условиях в Афганистане. Был полу!
чен ряд важных для определения политики данных, в частности касающихся типа
и качества получаемого продукта – героина, простоты применяемого процесса и
количества используемых растворителей. Статья, таким образом, представляет со!
бой ценный источник информации, в особенности для персонала руководящего и
оперативного звеньев правоохранительных органов, о качестве и количестве геро!
ина, который может незаконно изготавливаться в Афганистане, и о требуемом ко!
личестве химикатов.
Статья Кравчика с соавторами (“Составление профиля распределения приме!
сей и сравнительный анализ образцов 1!фенил!2!пропанона”) – результат сов!
местных усилий судебных экспертов и их коллег из правоохранительных органов.
В ней описана разработка системы определения профиля распределения примесей
в 1 фенил!2!пропаноне (Ф!2!П) (известном также как бензилметилкетон (БМК)) –
основном прекурсоре, используемом при подпольном изготовлении амфетамина.
Авторы подчеркивают полезность этой системы при определении маршрутов изго!
товления Ф!2!П и выявляют образцы, происходящие из одного и того же незакон!
ного источника. Следует особо отметить высказанное авторами мнение о важности
нормальных рабочих отношений и взаимодействия между правоохранительной и
судебной отраслями как части эффективного противодействия незаконному оборо!
ту наркотиков.
В следующей статье Макино с соавторами представляют подход к различению
происхождения эфедрина – основного прекурсора, используемого при подпольном
изготовлении метамфетамина, – в зависимости от места его изготовления (“Выяв!
ление происхождения эфедрина и метамфетамина путем определения соотноше!
ния стабильных изотопов при помощи масс!спектрометрии: японский опыт”).
Привлекательность этого подхода заключается в том, что происхождение исходно!
го материала – эфедрина – может быть выведено из анализа конечного продукта –
метамфетамина. Хотя авторы признают необходимость дальнейшей доработки та!
кого подхода, включая исследование подлинных образцов от большего числа
известных производителей, данная методика уже привлекла интерес регламентар!
ных органов Японии и других стран возможностью получить независимое средс!
тво определения происхождения, в частности прекурсоров.
Наконец, Стамбули с соавторами проанализировали образцы свежей, высу!
шенной и измельченной в порошок травы каннабиса, полученные как часть иссле!
дования, посвященного выращиванию каннабиса в Марокко (“Культивирование
Cannabis sativa L. в северном Марокко”). Их работа является важным вкладом в об!
щую оценку производства каннабиса, впервые делая доступными данные анализа
содержания ТГК (наркотической активности) в различных продуктах каннабиса из
Марокко, полученных в контролируемых условиях. Этот вклад особенно важен
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в контексте продолжающихся дискуссий о растущем содержании ТГК в образцах
каннабиса.
Раздел II. Противодействие незаконному обороту наркотиков

Общая особенность статей, включенных в раздел II, – использование примесей,
присутствующих в образцах запрещенных наркотиков, – будь то побочные продук!
ты производства, остаточные количества растворителей после их использования в
процессе производства или микроколичества металлов – для установления возмож!
ных связей между образцами и выявления их источников. Такие виды сравнитель!
ного анализа, которые не ограничиваются случаями незаконного оборота
наркотиков и противодействия этому обороту, известны как исследования с целью
определения характеристик наркотика и составления профиля распределения при!
месей в нем. В нескольких статьях, помещенных в настоящем выпуске Бюллетеня, рассмотрены подробности этого подхода применительно к ряду различных
целей в соответствующем национальном контексте (см. также упомянутую выше
статью Кравчика с соавторами). Большинство авторов делают важный вывод о не!
обходимости комплексной программы действий, обеспечивающей двустороннюю
связь между лабораторией и персоналом правоохранительных органов и своевре!
менное практическое применение результатов анализа.
В первой статье раздела, Йозе с соавторами (“Создание оперативной системы
составления профилей наркотических средств: опыт Швейцарии”), всесторонне об!
рисовывается создание оперативной системы составления профиля распределения
примесей в героине. Среди многих целей, для которых могли бы создаваться прог!
раммы определения профиля распределения примесей, Йозе с соавторами сосре!
доточивают внимание на совершенствовании представления о незаконном рынке
героина и структуре распространения наркотиков с целью разработки соответству!
ющих средне! и долгосрочных стратегий вмешательства. Представлены техниче!
ские аспекты методов анализа и статистических и хемометрических методов.
Рассматриваются также рамки, в которых проводится такой сравнительный ана!
лиз, и подчеркивается важность следования комплексному стандартизованному
подходу на национальном уровне, а также на региональном и международном
уровнях.
Хунг с соавторами описывают развитие сравнительного анализа и деятельнос!
ти по составлению профиля содержания примесей во Вьетнаме (“Составление про!
филей наркотических средств: правоохранительные органы Вьетнама берут на
вооружение новый научный метод”), основанных на необходимости иметь пред!
ставление о структуре изготовления и распространения героина и метамфетами!
на в регионе. Хотя продолжается разработка комплексной программы составления
профилей, авторы представляют некоторые результаты анализа изъятого героина
и метамфетамина и обсуждают их с оперативной точки зрения. Данную статью
следует рассматривать как воодушевляющий пример для всех тех научных служб
мира, которые могут столкнуться с ограниченностью ресурсов, потому что она по!
казывает, что полезные в оперативном плане результаты могут быть получены при
помощи простой комбинации нескольких физических характеристик образцов, та!
ких как цвет и упаковочный материал, и химического анализа ключевых компо!
нентов.
В статье Виссер с соавторами (“Остаточные растворители в таблетках мети!
лендиоксиметамфетамина как источник информации стратегического характера и
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как инструмент сравнительного анализа: разработка и применение метода капил!
лярной газовой хроматографии/масс!спектрометрии равновесной паровой фазы”)
в общих чертах описывается разработка конкретного подтипа метода составления
профиля распределения примесей в виде остаточного растворителя, остающегося
в наркотике на заключительном этапе кристаллизации. Хотя авторы делают вы!
вод о том, что этот метод после дальнейшей доработки может стать частью стра!
тегии сравнительного анализа, его непосредственная ценность заключается в
выявлении растворителей, используемых при незаконном изготовлении метилен!
диоксиметамфетамина, что способствует принятию решений о мониторинге и кон!
троле над такими веществами.
В последней статье в разделе II, авторы которой – Чопур с соавторами (“Ис!
пользование сканирующего электронного микроскопа с энергодисперсионным
спектрометром для выявления неорганических элементов в маковой соломе в це!
лях определения места ее происхождения”), исследуется возможность использова!
ния профилей неорганических элементов маковой соломы для мониторинга
законного культивирования опийного мака и производства маковой соломы в Тур!
ции и для отличения их от незаконно произведенной маковой соломы или маковой
соломы, незаконно ввезенной из!за границы. Хотя данный аналитический подход
не нов, его инновационное применение позволяет получить сравнительные дан!
ные, которые могли бы представлять интерес как для правоохранительных, так
и для регламентарных органов.
Раздел III. Злоупотребление наркотиками

Статьи, опубликованные в разделе III, посвящены роли и проблемам тестирования
на наркотики с использованием биологических материалов (мочи, крови и т. д.), в
частности тестирования на месте, например в связи со случаями, касающимися
вождения автомобиля под воздействием наркотиков. Токсикологический анализ
как часть программ раннего предупреждения является также важным элементом
эпидемиологических исследований; его результаты позволяют получить важные
данные о новых тенденциях в потреблении наркотиков, на основе которых могут
действовать органы здравоохранения и которые могут служить основой для пла!
нирования решений.
Первая статья раздела, написанная Драммером (“Проверка на содержание
наркотиков во внелабораторных условиях”), представляет собой краткий обзор по!
нятий, видов применения и соображений, касающихся качества и стоимости тес!
тирования на наркотики на месте. Обзор важен в связи с ростом числа и диапазона
видов применения внелабораторных методик, например, как части программ тес!
тирования на рабочем месте и на дороге, для надзора за соблюдением правовых
норм в судах, рассматривающих дела о наркотиках, и в рамках других программ
лечения или для тестирования лиц, содержащихся в тюрьмах и других исправи!
тельных учреждениях. Признание и понимание не только преимуществ, но и не!
достатков имеющихся приборов для тестирования на месте, гарантирует их
ответственное применение в постоянно расширяющихся областях, затрагивающее
жизнь все большего числа людей.
Лилльсунде и Гуннар (“Наркотики и управление автомобилем: финский под!
ход”) описывают подход к проведению тестирования на дороге и случаям, каса!
ющимся вождения автомобиля под воздействием наркотиков в Финляндии. Важно
то, что они обрисовывают значение распространенных типов законодательства
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(законы о “нулевой толерантности” и “снижении способности”) для успешного
судебного преследования в случаях, касающихся вождения автомобиля под воз!
действием наркотиков, либо посредством доказательства присутствия абсолютно
нетерпимого наркотика (или его метаболита) в крови водителя, либо посредством
доказательства в суде “нарушения” способности вести автомобиль. Во многих стра!
нах данный вопрос еще находится на стадии обсуждения.
Чун (“Роль исследований на присутствие наркотиков в организме как состав!
ной части программы раннего предупреждения: опыт Республики Корея”) описы!
вает использование тестирования на наркотики как части национальной
программы мониторинга злоупотребления обычными лекарствами. Хотя внимание
в статье сосредоточено на специфике ситуации в Республике Корея, в ней приве!
дены примеры проблем, стоящих перед лабораториями тестирования на наркоти!
ки, которые предоставляют услуги по проведению анализов в рамках программ
раннего предупреждения, а именно необходимость выявлять вещества, среди ко!
торых могут быть любые из огромного числа наркотиков или ядов, и разрабаты!
вать соответствующие надежные и конкретные методы их обнаружения.
Статья Чана с соавторами (“Злоупотребление психоактивными растениями:
идентификация митрагинина в кетуме и препаратах кетума”) обрисовывает цен!
тральную роль тестирования на наркотики в подходе к контролю над злоупотреб!
лением одним из традиционных наркотиков в Малайзии. Она напоминает
читателю о том, что лаборатории тестирования на наркотики в различных реги!
онах мира должны быть в состоянии проводить анализ широкого диапазона нар!
котиков, которые нередко бывают не указаны в международных конвенциях о
контроле над наркотиками и для которых им может потребоваться разработать со!
ответствующие методы анализа.
Раздел IV. Управление качеством в лабораториях

Статья Саласа с соавторами (“Системы управления качеством и допустимость на!
учных доказательств: опыт Коста!Рики”), последняя в данном специальном выпус!
ке, дает определенное представление о тщательной и ответственной работе
лабораторий, составляющей основу тестирования на наркотики в целом и каче!
ства его результатов в частности. Хотя в статье описывается опыт Коста Рики, она
представляет пример создания систем управления качеством, описывая в общих
чертах потребности в ресурсах и масштаб деятельности, непрерывно осуществля!
емой и поддерживаемой “за кадром”. Как отмечалось выше в связи с аналитичес!
кой работой ученых и лабораторий судебной экспертизы в целом, эти системы
представляют собой еще один ключевой аспект работы лабораторий судебной
экспертизы, которая не ведет к выпуску какой!либо осязаемой продукции, однако
весьма важна для предоставления высококачественных результатов и услуг.
Лаборатории тестирования на наркотики существуют во всем мире. Они не!
редко функционируют в трудных условиях и с ограниченными ресурсами. Публи!
куя данный сборник из 13 тематически связанных, но широко различающихся по
тематике статей о роли науки в контроле над наркотиками, мы надеемся, что дан!
ный специальный выпуск Бюллетеня внесет свой вклад в улучшение этих условий,
повысив осведомленность о возможностях судебной экспертизы и способствуя рас!
ширению использования и усилению интеграции лабораторий тестирования на
наркотики на национальном уровне при осуществлении всей соответствующей де!
ятельности по контролю над наркотиками, включая разработку политики.
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Документирование процесса производства
героина в Афганистане
У. Церелл, Б. Аренс и П. Герц*
Федеральное управление криминальной полиции, Висбаден, Германия

РЕЗЮМЕ
В настоящей статье документально представлен подлинный процесс производства в Афганистане героина – белого гидрохлорида героина, изготавливаемого с
применением простого оборудования и небольшого количества химикатов. Фактически использованное количество химикатов соответствовало минимуму, необходимому для производства героина. Единственным использованным при этом
органическим растворителем был ацетон, причем использовалось лишь весьма малое его количество.
Поскольку во время демонстрации были использованы химикаты из партий,
реально изъятых в Афганистане, некоторые из химикатов были замаскированы
или перепакованы контрабандистами. Другие же были помещены в контейнеры с
этикетками, оказавшиеся поддельными, причем некоторые из использованных
стеклянных контейнеров не были подлинными контейнерами изготовителя, указанного на этикетке.
Коричневая героиновая основа, которую готовят в качестве промежуточного
вещества процесса изготовления героина, обладает некоторыми из характеристик
препаратов героина юго-западно-азиатского типа, часто изымаемого в Германии.
Конечным продуктом документально подтвержденного процесса производства героина был белый гидрохлорид героина, обладающий основными характеристиками
белого героина, периодически изымаемого в Германии и других странах Западной
Европы с 2000 года. Настоящая статья показывает, что данный вид героина может быть произведен в Афганистане.

Введение

По оценке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и прес!
тупности (ЮНОДК) Афганистан является крупнейшим в мире районом культиви!
рования опийного мака, поставляющим опий – основной материал, используемый
для незаконного производства героина. Считается, что до 90 процентов героина,
изымаемого в Западной Европе, афганского происхождения. В то время как до
1999 года большинство случаев контрабанды опия отмечалось в государствах, гра!
ничащих с Афганистаном, в последние годы наблюдается все больше признаков

*Авторы хотели бы поблагодарить Центральные лаборатории анализа I и II и группу органических мате!
риалов Института судебной медицины Федерального управления криминальной полиции за помощь в проведе!
нии анализа образцов.
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роста незаконного производства героина в самом Афганистане. Кроме того, в
Западной Европе возрастает число изъятий героина особо высокого качества, из!
вестного как “белый героин”, местом происхождения которого, как полагают,
является Афганистан.
В широко доступной литературе существуют лишь немногие описания мето!
дов, используемых при незаконном производстве героина. И почти всем им при!
сущ один недостаток: они основаны либо на чисто теоретических расчетах, либо
на простом “свидетельстве очевидца” в виде сделанного наблюдателем описания
синтеза героина. Значительной части имеющейся информации недостает досто!
верности; так, оценки количества производимого героина, основанные на сведени!
ях об известной общей площади возделывания опийного мака и потенциальной
выработке опия с этой площади, до сих пор основывались на данных, не имеющих
научного обоснования. Сведения об анализе процессов незаконного производства
героина, включая данные об отборе и исследовании образцов органами судебной
экспертизы, редко встречаются в имеющейся литературе.
На этом фоне предложение о наблюдении за подлинным процессом производ!
ства героина в Афганистане, с которым обратилось к немецким органам централь!
ное управление полиции Афганистана по борьбе с наркотиками (ПАБН) в Кабуле,
явилось уникальной возможностью. Помимо сбора информации и документирова!
ния процесса в этом случае предстояло собрать для анализа подлинные образцы
основного материала (опия), используемых химикатов и собственно героина. Полу!
ченную информацию можно было бы использовать при осуществлении немецкой
программы анализа героина.
Для выполнения этой задачи Федеральное управление криминальной полиции
Германии (БКА) командировало в Афганистан двух судебных химиков и сотрудни!
ка полиции, занимающегося уголовными расследованиями. Метод, используемый
для изготовления героина, был продемонстрирован двумя афганскими граждана!
ми мужского пола из провинции Нангархар, которые назвались неграмотными
крестьянами. Лабораторное оборудование (химикаты, устройства и приспособле!
ния) и необходимый опий были получены в ходе изъятий и предоставлены ПАБН
в Кабуле. На всех стадиях процесса производства отбирались образцы использу!
емых веществ и химикатов.
Происхождение и выбор опия

В Афганистане опийный мак выращивают главным образом в провинциях Бадах!
шан, Нангархар и Гильменд (см. карту). Опий!сырец, используемый в качестве ос!
новного материала при производстве героина, представлял собой высушенный
воздухом млечный латекс из надрезанных коробочек опийного мака.
Выбор опия-сырца

На объекте ПАБН лица, участвующие в переработке героина, оценили несколько
партий изъятого опия!сырца по внешнему виду, запаху и консистенции. В каче!
стве основного материала для производства героина они отобрали опий различно!
го качества общим весом 70 килограммов.
По данным ПАБН, опий!сырец был изъят в Нангархаре, однако, поскольку тор!
говцы опием часто перевозят свой товар из одной провинции в другую для пере!
работки, нельзя было исключить, что отобранный опий!сырец полностью или
частично происходил из другой провинции.

06-58846_rus_1a.qxp

12.11.2007

9:38

Page 13

Документирование процесса производства героина в Афганистане

13

Основные районы возделывания опийного мака в Афганистане:
провинции Бадахшан, Нангархар и Гильменд
УЗБЕКИСТАН
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Примечание: Показанные на карте границы не означают официального одобрения или признания Организацией
Объединенных Наций.
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Документирование процесса производства героина

Настоящая статья включает описание всех стадий процесса производства героина,
сопровождаемое технологической схемой с указанием этих стадий и перечислени!
ем промежуточных продуктов и необходимых химикатов. Пояснения, даваемые по
ходу процесса, и названия используемых веществ были подтверждены при помо!
щи криминалистического анализа и экспертизы. В заключение процесс производ!
ства обсуждается со ссылкой на опубликованные описания методов изготовления.

Экстрагирование морфия из опия-сырца

Опий!сырец был освобожден от упаковки, измельчен и разделен на две части. Упа!
ковочный материал не был полностью удален. Измельченный опиум был высыпан
в две бочки, куда затем была добавлена горячая вода.
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Массу перемешивали до получения однородной суспензии. Значение pH сос!
тавляло 8. Остатки пластиковой упаковки всплыли на поверхность жидкости, и их
вычерпнули. Затем добавили оксид кальция (негашеную известь) вместе с допол!
нительным количеством горячей воды. Суспензию время от времени тщательно пе!
ремешивали на протяжении примерно одного часа. В течение этого периода иногда
горячей водой, а иногда – раствором оксида кальция (негашеной известью) и горя!
чей водой смывали остатки опиума, прилипшие к упаковочному материалу. Рас!
твор для смывания выливали в бочки, содержащие основное вещество. Затем
бочки заполнили горячей водой и оставили на ночь отстояться. К следующему
утру на поверхности раствора морфина появились коричневатый пенный налет и
маслянистая пленка. Значение pH находилось в пределах от 10 до 12. В ходе про!
цесса экстрагирования вместе с морфином были экстрагированы и другие раство!
римые в воде вещества.

Отделение раствора морфина от нерастворимых в воде компонентов опия

При помощи шланга прозрачный темно!коричневый раствор морфина откачали
в два бака.

После этого раствор перелили в четыре пустые бочки. Осадок взболтали, вед!
рами вычерпали из бочек и отфильтровали сквозь мешки, пропитанные водой.
Затем весь фильтрат влили обратно в четыре бочки с раствором морфина.
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Обработка нерастворимых в воде компонентов опия

Мешки, содержащие остатки опия, поместили под пресс и отжали из них жидкость.

Отжатую из мешков жидкость добавили в бочки с раствором морфина. Затем
фильтрпрессную лепешку вынули из мешков, разделили на две части, поместили
в две бочки и обработали горячей водой, чтобы при помощи растворения выделить
дополнительное количество морфина. После фильтрования и прессования допол!
нительно извлеченную из мешков жидкость также добавили в основной раствор
морфина.
Осаждение, выделение и сушка морфина

Затем при непрерывном помешивании в каждую бочку добавили хлорид аммония.
Морфиновая основа выпала в осадок. Бочки накрыли и оставили на ночь отсто!
яться.
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На следующее утро морфиновую основу отфильтровали при помощи двух
фильтровальных корзин, выложенных тканью, замоченной в теплой воде. Значе!
ние pH раствора составляло 9. Основное вещество морфиновой основы, которое
было в осадке, размешали в части оставшейся жидкости, получив таким образом
суспензию. Затем суспензию отфильтровали, а фильтрат выбросили. В выложен!
ных тканью фильтровальных корзинах осталась влажная морфиновая основа.

Морфиновую основу завернули в фильтровальную ткань и утрамбовали. В за!
ключение морфиновую основу разложили на ткани для просушки. Затем высушен!
ную на воздухе морфиновую основу взвесили.
Преобразование морфина в героин

Был отвешен уксусный ангидрид в количестве, необходимом для синтеза героина.
(О количестве используемых химикатов см. ниже в разделе “Лабораторное обору!
дование и химикаты”.)
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Затем уксусный ангидрид добавили к морфиновой основе, которую помести!
ли в алюминиевую кастрюлю. Сюда же добавили небольшой излишек химиката.

Содержимое кастрюли перемешивали до тех пор, пока не растворилась мор!
финовая основа. Кастрюлю накрыли, и реакционному раствору дали отстояться в
течение 45 минут. Затем кастрюлю поставили на огонь, и реакционный раствор
подогревали в течение еще 30 минут.
После этого реакционную смесь вылили в миску, наполненную горячей водой.
Затем раствор отфильтровали через ткань и вылили отфильтрованный раствор
в пустую бочку.
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Осаждение и выделение коричневой героиновой основы

Раствор карбоната натрия по частям выливали в бочку до тех пор, пока не пере!
стал выделяться газ и героиновая основа не выпала в осадок.

Выпавшую в осадок героиновую основу немедленно отфильтровали. Значение
pH раствора составляло 10. Героиновую основу затем размешали в горячей воде и
снова отфильтровали. Процесс промывания повторили еще раз. Затем коричневую
героиновую основу вылили в миску.

Очистка коричневой героиновой основы

Коричневую героиновую основу растворили в разбавленной соляной кислоте. Зна!
чение pH раствора составляло 7–8. Поскольку героиновая основа растворилась не
полностью, раствор отфильтровали через ткань. Затем в раствор, помешивая, до!
бавили активированный уголь, и жидкости дали отстояться в течение 30 минут.
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Затем активированный уголь отфильтровали при помощи ткани. Поскольку рас!
твор еще не стал прозрачным, его отфильтровали еще раз при помощи бумажно!
го фильтра.
Осаждение и выделение белой героиновой основы

Затем героиновая основа была выделена в осадок при помощи разбавленного
нашатырного спирта. Значение pH составляло 12.

Белую героиновую основу отфильтровали через ткань.

Преобразование героиновой основы в гидрохлорид героина

Белую героиновую основу растворили в смеси соляной кислоты и небольшого ко!
личества ацетона. Затем раствор героина отфильтровали через бумажный фильтр
в металлическую миску и выпарили на водяной бане. В осадок выпал белый гид!
рохлорид героина.
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Технологическая схема, показывающая основные стадии процесса изготовле!
ния героина, представлена на рис. I.
Рисунок I.

Технологическая схема процесса производства героина

Опий-сырец
— Горячая вода
— Оксид кальция
— Нашатырный спирт
Морфиновая основа

— Уксусный ангидрид
— Карбонат натрия
Коричневая
героиновая основа
— Соляная кислота
— Активированный уголь
— Разбавленный нашатырный
Белая
героиновая основа

спирт

— Ацетон/соляная кислота
Белый
гидроглорид героина
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Обсуждение

В настоящее время существует лишь небольшое число широко доступных описа!
ний процессов, используемых при незаконном изготовлении героина. В процессах
производства, в отношении которых даются лишь самые общие описания, в каче!
стве первой стадии извлечения морфина из опия используется метод Тибумери
и Мора, известный также как известковый метод ([1], стр. 6).
Например, Купер [2] сообщает о незаконном производстве героина, в основе
которого лежит экстрагирование морфиновой основы с применением горячей во!
ды и добавлением оксида кальция с последующим осаждением при помощи хлори!
да аммония. Преобразование в героиновую основу происходит посредством
добавления значительного избыточного количества уксусного ангидрида к высу!
шенной морфиновой основе и нагревания ее в течение 30 минут. Описание даль!
нейшего преобразования в гидрохлорид героина не приводится.
В последних публикациях Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности приведены технологические схемы [3] и схематические
изображения [4] незаконного производства препаратов героина и упомянуты основ!
ные черты метода Тибумери и Мора, а также использование органических раст!
ворителей на дополнительной стадии очистки для выделения морфия и преобразо!
вания морфия в гидрохлорид героина. В докладе Международного комитета по
контролю над наркотиками (МККН) представлена аналогичная, но очень упрощен!
ная, технологическая схема незаконного изготовления гидрохлорида героина [5].
Экстрагирование морфиновой основы в ходе процесса, который наблюдали ав!
торы настоящей статьи, происходило главным образом на базе метода Тибумери
и Мора. При этом, в отличие от вышеупомянутого процесса производства, морфи!
новую основу не очищали при помощи древесного угля. Первый этап очистки вы!
полнялся на стадии героиновой основы, то есть после преобразования морфия
в героин. В ходе этого процесса использовалось лишь весьма малое количество
органического растворителя при преобразовании очищенной героиновой основы
в гидрохлорид героина.
Лабораторное оборудование и химикаты

Оборудование (устройства и приспособления) (см. таблицу 1) и химикаты (см.
таблицу 2), использованные при изготовлении героина, предоставила ПАБН в Ка!
буле.
Лица, перерабатывавшие героин, идентифицировали химикаты в соответ!
ствии с их внешними характеристиками, такими как запах и внешний вид. Все хи!
микаты, требуемые для процесса производства героина, за исключением воды,
использовались в весьма умеренных количествах. Было использовано лишь незна!
чительное количество органического растворителя. На протяжении всего процес!
са в качестве растворителя использовалась горячая вода. Было использовано лишь
малое количество вещества, называемого “ключевым химикатом”, – уксусного ан!
гидрида. Это количество было настолько малым, что оно оказалось наименьшим
из всех известных случаев использования уксусного ангидрида при изготовлении
героина. По словам лиц, перерабатывавших героин, в данном случае факт исполь!
зования столь малого количества не был следствием нехватки химиката; по их мне!
нию, это количество было достаточным для традиционного метода, который они
применяли для изготовления героина.
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Оборудование, использованное для производства героина

Устройство или приспособление

Назначение

Очаг

Для подогрева воды

Дрова

Для использования в качестве топочного материала
для очага

Восемь пустых 200-литровых бочек

Для подогрева воды, экстрагирования морфина и
осаждения морфиновой основы и т. д.

Четыре пластиковых бака

Для сбора отжатой жидкости и фильтратов,
растворения героиновой основы и т. д.

Три-четыре бака с пробитыми отверстиями

Для использования в качестве фильтровальных
корзин

Две-три бельевые корзины

Под ткань, используемую для фильтрования

Две небольшие корзины

Под бумажные фильтры

Мешки и ткань

Для фильтрования растворов

Бумажные фильтры

Для фильтрования растворов

Пресс

Для отжима нерастворимых в воде остатков опия

Большая алюминиевая кастрюля

Для преобразования морфиновой основы в героин

Лейка

Для промывания сосудов и добавления раствора соды

Две чашки с ручками

Для добавления хлорида аммония и активированного
угля и перемешивания растворов

Два испарителя, состоящих из:

Для выпаривания раствора гидрохлорида героина

четырех портативных плиток

на водяной бане

двух подставок
двух алюминиевых кастрюль
двух металлических мисок
Лакмусовая бумага

Для проверки значения pH

Коромысловые весы

Для взвешивания опия-сырца, уксусного ангидрида,
морфиновой основы и гидрохлорида героина

Таблица 2.

Химикаты, использованные при изготовлении белого гидрохлорида
героина из 70 килограммов опия-сырца

Химикат

Примерное
количество

Примерное количество
на килограмм
опия

Примерное количество
на килограмм
гидрохлорида героина

килограммы
Оксид кальция (CaO)
Хлорид аммония (NH4Cl)
Уксусный ангидрид (C4H6O3)
Карбонат натрия (Na2CO3 x 10 H2O)
Активированный уголь

7
20
8
20
6

0,1
0,29
0,11
0,29
0,09

2 000
1,5
1
0,15

28,6
0,02
0,02
0,002

1,8
5,1
2,1
5,1
1,5

литры
Вода (H2O)
Концентрированная соляная кислота
Концентрированный нашатырный спирт
Ацетон (C3H6O)

512,8
0,38
0,26
0,04
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По данным ПАБН, подпольные лаборатории по изготовлению героина обычно
располагаются в местах, недоступных для автотранспорта. Необходимые химика!
ты и оборудование приходится доставлять к месту производства на мулах. По этой
причине транспортные возможности могут быть весьма ограниченными. С учетом
этих условий было использовано минимальное количество требуемых химикатов.
Некоторые из химикатов, предоставленных ПАБН для демонстрации, были
взяты из партий, изъятых органами власти в Афганистане. В некоторых случаях
контрабандисты заново паковали химикаты, с тем чтобы предотвратить их обна!
ружение. Например, карбонат натрия, использованный при демонстрации, был
упакован в полиэтиленовый пакет, первоначально предназначенный для сахара.
Уксусный ангидрид был спрятан в пластиковые канистры с этикеткой “Перекись
водорода”, упакованные в 200!литровые стальные бочки, а оставшееся место бы!
ло заполнено техническим вазелином. Кроме того, несколько контейнеров для
хранения химикатов оказались явной подделкой. Использованные для этого стек!
лянные сосуды не были подлинными контейнерами изготовителя, указанного на
этикетке. Этикетки торговых предприятий, которые на первый взгляд выглядели
подлинными, при более близком рассмотрении оказались фальшивыми.
Анализ документально подтвержденного процесса
Выход продукта

Из 70 кг опия!сырца было получено 7,8 кг морфиновой основы, что составляет вы!
ход 11 процентов по весу опия!сырца. Выход конечного продукта – белого гидро!
хлорида героина 74!процентной чистоты – составил 3,9 кг, то есть 6 процентов по
весу опия!сырца (см. рис. II). Взвесить коричневую и белую героиновую основы во
время процесса производства не было возможности, потому что их не высушива!
ли, а перерабатывали непосредственно в мокром виде.
В литературе редко встречаются случаи, когда указан выход продукта на каж!
дой стадии процесса незаконного производства героина. По данным ЮНОДК [1],
из 10 кг опия получают выход примерно 1 кг основы морфина – выход в размере
10 процентов, – из которого, в свою очередь, как полагают, получают около 1 кг ге!
роиновой основы. Количество морфиновой основы, получаемой при помощи мето!
да, документально отображенного в настоящей статье, практически идентично
этому опубликованному показателю. Однако более поздние данные ЮНОДК свиде!
тельствуют о более высоком содержании морфина в опии!сырце из Афганистана.
Согласно имеющимся сообщениям, по этой причине и/или вследствие повышения
эффективности работы лабораторий может быть достигнут более высокий выход
продукта с коэффициентом преобразования от 7:1 до 6:1 [6]. По указанным выше
причинам в ходе документально подтвержденного процесса изготовления не име!
лось возможности измерить выход героиновой основы для сравнения с данными,
предоставленными ЮНОДК.
Материалы были взвешены на месте при помощи коромысловых весов и гирь,
которые ПАБН позаимствовал у местного торговца. Поскольку наименьшая гиря
имела вес 500 граммов, установить точный вес материалов не было возможности.
Таким образом, вес пришлось подсчитывать приблизительно на основе экспертных
знаний. Однако использованное количество уксусного ангидрида можно было точ!
но определить, потому что вес уксусного ангидрида был установлен на основе
веса использованной морфиновой основы. Опий!сырец из!за его липкой конси!
стенции был взвешен вместе с упаковочным материалом.
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Наблюдаемый процесс изготовления гидрохлорида героина
с указанием количества опия-сырца, промежуточной морфиновой
основы и конечного продукта

Опий сырец

Морфиновая основа

70 кгa

Содержание морфина – 8,5%

7,8 кгb

53-процентная чистота;
эквивалентна расчетному весу 4,1 кг
чистой морфиновой основы

3,9 кгc

74-процентная чистота;
эквивалентна расчетному весу 2,9 кг
чистого гидрохлорида героина

Коричневая
героиновая основа

Белая
героиновая основа

Белый
гидрохлорид героина

a

Указанный вес использованного опия – вес сырья в месте производства.

b

Указанный вес использованной морфиновой основы – вес высушенного на воздухе вещества, взвешенного на месте.

c

Вес белого гидрохлорида героина – вес вещества, высушенного на водяной бане.

Анализ активных ингредиентов

Образцы опия!сырца, морфиновой основы, фильтрпрессной лепешки, коричневой
героиновой основы, белой героиновой основы и белого гидрохлорида героина бы!
ли переложены в полиэтиленовые контейнеры на месте изготовления и хранились
при комнатной температуре, до тех пор пока не был выполнен их анализ в Герма!
нии, в Институте судебной медицины БКА. До выполнения анализа образцов их
высушивали фосфорным ангидридом, пока их вес оставался постоянным, за ис!
ключением образцов опия!сырца и морфиновой основы, которые были проанали!
зированы немедленно.
Анализ опия!сырца, морфиновой основы и фильтрпрессной лепешки был сде!
лан для того, чтобы определить их активные компоненты (см. таблицу 3).
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Таблица 3.

Анализ активных компонентов опия-сырца, морфиновой основы
и фильтрпрессной лепешки в виде свободного основания
(процент по весу)

Образец
Опий-сырецa
(минимум-максимум)
Морфиновая основа
Фильтрпрессная лепешка

Морфин

Кодеин

Папаверин

Наркотин

8,5
(6,1–11,1)
53,1
0,2

2,7
(1,8–3,6)
3,8
<0,1

1,4
(0,6–2,2)
2,4
1,2

8,6
(6,8–9,8)
20,3
3,7

a

Среднее содержание, рассчитанное на основе четырех визуально различимых количественных частей.

Используемый опий!сырец состоял из четырех визуально различимых коли!
чественных частей. Лица, готовившие героин, обследовали опий!сырец и сообщи!
ли, что находят его неудовлетворительным по причине его низкого качества. При
измерениях использовался вес в сухом состоянии за исключением измерения, со!
держания алкалоидов в опие!сырце, для которого использовался вес в невысушен!
ном виде. Дополнительное высушивание опия!сырца при температуре 110 °C до
достижения постоянного веса не привело к сколько!нибудь существенному изме!
нению содержания алкалоидов.
Среднее содержание алкалоидов опиума в высушенном опии!сырце [1] состави!
ло: морфин – 11,4 процента (диапазон: 3,1–19,2 процента); кодеин – 3,5 процента
(диапазон: 0,7–6,6 процента); папаверин – 3,2 процента (диапазон: <0,1–9,0 процен!
та); и наркотин – 8,1 процента (диапазон: 1,4–15,8 процента). По данным более но!
вого доклада ЮНОДК, содержание морфина в опии!сырце из Афганистана
колеблется в пределах от 8,4 до 23,5 процента [6]. Среднее содержание морфина в
опии!сырце, использованном в ходе документально подтвержденного процесса, бы!
ло несколько ниже этих опубликованных значений; это подтверждает оценку, сде!
ланную лицами, продемонстрировавшими данный метод переработки героина.
Весьма низкое остаточное содержание морфина в фильтрпрессной лепешке
(0,2 процента) показывает, что из использованного опия!сырца были извлечены
почти все содержавшиеся в нем алкалоиды.
Был проведен анализ коричневой героиновой основы, белой героиновой осно!
вы и белого гидрохлорида героина, с тем чтобы определить содержание в них ал!
калоидов (см. таблицу 4).
Таблица 4.

Анализ содержания алкалоидов в коричневой героиновой основе,
белой героиновой основе и белом гидрохлориде героина
в виде свободного основания
(процент по весу)

Образец
Коричневая героиновая
основа
Белая героиновая
основа
Белый гидрохлорид
героина

Диацетилморфин

Моноацетилморфин

Морфин

Ацетилкодеин

Папаверин

Наркотин

68,1

7,8

1,8

5,0

1,1

6,0

78,5

6,8

2,0

4,7

–

–

74,0

5,4

0,3

4,4

–

–
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В образцах коричневой героиновой основы, белой героиновой основы и бело!
го гидрохлорида героина было обнаружено относительно высокое содержание мо!
ноацетилморфина (5,4–7,8 процентов). Это могло быть следствием гидролиза: из!за
прохладной дождливой погоды, которая стояла во время синтеза, было невозмож!
но полностью высушить образцы. По словам лиц, демонстрировавших данный ме!
тод переработки героина, промежуточные продукты обычно непосредственно
перерабатывают или, как в случае с морфиновой основой, выкладывают и высу!
шивают на воздухе.
Программа анализа героина

В рамках германской программы анализа героина производится анализ изъятых
препаратов героина, с тем чтобы установить качество материала, район происхож!
дения и связи между отдельными случаями. С этой целью Länder (федеральные зем!
ли) представляют отчет об анализе основных компонентов изъятого героина и/или
конкретного образца, если изъятое количество превышает 100 граммов.
Программа анализа героина предусматривает оценку данных анализа основ!
ных алкалоидов в изъятых образцах и, при наличии конкретных образцов, также
анализа микропримесей при помощи сравнения хроматограмм. Полученные таким
образом результаты хранятся в базе данных. Таким образом, база данных прог!
раммы анализа героина включает как данные, взятые из отчетов о результатах
анализа, так и данные, полученные при непосредственном анализе образцов.
В соответствии с программой анализа героина различаются три главных
типа героина по району происхождения: юго!западно!азиатский героин, встреча!
ющийся в образцах из Афганистана и других стран данного субрегиона; юго!
восточно!азиатский героин, встречающийся в образцах из стран “Золотого тре!
угольника” (Лаосская Народно!Демократическая Республика, Мьянма и Таиланд)
и других стран данного субрегиона; и южноамериканский героин. В настоящее
время в базе данных программы анализа героина, которая ведется с 1981 года,
хранится 7100 блоков данных, основанных на 4050 сводках данных из отчетов
и данных об анализе 3050 конкретных образцов.
Сравнение с данными программы анализа героина

Ниже приведено сравнение результатов химического анализа состава основных ве!
ществ и микропримесей, содержащихся в пробах, взятых в ходе документально
подтвержденного процесса производства, с данными программы анализа героина
и их обсуждение.
Морфиновая основа

Морфиновая основа, полученная в ходе процесса, наблюдение за которым велось
в Кабуле, имела чистоту 53,1 процента (см. таблицу 3). В Германии было лишь не!
сколько случаев изъятия морфиновой основы. В базе данных программы анализа
героина хранится всего 10 блоков данных об образцах этого типа. Средняя чисто!
та этих образцов составляла 59,0 процента с отклонениями в пределах
38,4–83,6 процента. Образец из Кабула имеет аналогичную среднюю чистоту. Это
же относится и к содержанию опийных алкалоидов – кодеина и папаверина. Сред!
нее содержание кодеина в 10 образцах из базы данных составляло 5,0 процента
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(диапазон: 2,3–6,8 процента), а среднее содержание папаверина – 2,2 процента (ди!
апазон: 0,6–3,8 процента). Содержание наркотина в 10 образцах из базы данных
колебалось в широких пределах – от 0,3 до 60,3 процента. Однако среднее содер!
жание наркотина, 21,4 процента, было почти идентично соответствующему пока!
зателю образца из Кабула.
Коричневая героиновая основа

В базе данных программы анализа героина содержалось 925 блоков данных о не!
разбавленной и чистой коричневой героиновой основе из Юго!Западной Азии.
О героине этого типа, происходящем из Юго!Восточной Азии, нет аналитической
информации или разведывательных сведений.
Содержание диацетилморфина в коричневой героиновой основе из Кабула
составляет 68,1 процента (см. таблицу 4), что выше среднего значения для 925 бло!
ков данных, составляющего 53,7 процента (диапазон: 12,2–89,0 процента). Содер!
жание же наркотина в кабульском образце, напротив, относительно низко –
6,0 процента. Содержание наркотина в образцах из базы данных колеблется от не
поддающегося обнаружению до 66,8 процента. Это свидетельствует о том, что нар!
котин, судя по всему, был утрачен непосредственно после ацетилирования (реак!
ции с уксусным ангидридом) либо во время гидролиза излишков уксусного
ангидрида (при добавлении реакционного раствора в воду), либо при осаждении
героиновой основы. Коричневая героиновая основа из Кабула соответствует струк!
туре юго!западно!азиатского героина, которая преобладает в препаратах героина,
изъятых в Германии. Исключительным свойством кабульского образца является
низкое содержание в нем наркотина – 6,0 процента (см. таблицу 4). В данных об
образцах, отнесенных к Юго!Западной Азии, среднее содержание наркотина сос!
тавляет 21,8 процента. Из 925 блоков данных только в семи случаях встречалось
аналогичное отношение общего содержания морфина (сумма процентов диацетил!
морфина, моноацетилморфина и морфина) к содержанию ацетилкодеина, общего
содержания морфина к содержанию папаверина, общего содержания морфина к
содержанию наркотина и содержания папаверина к содержанию наркотина, бла!
годаря чему эти образцы подходили для сравнения по составу основных компонен!
тов. Пять из этих семи блоков данных были взяты из сводок данных из отчетов;
таким образом, в этих случаях не имелось никаких конкретных образцов для
дополнительного исследования (сравнения профилей микропримесей). Однако
профили микропримесей в двух оставшихся образцах с аналогичным составом
основных компонентов значительно отличались от профиля микропримесей в ко!
ричневой героиновой основе из Кабула. Таким образом, в коллекции БКА было не!
возможно найти сопоставимый препарат героина. Коричневая героиновая основа
из Кабула представляет собой вариант героина юго!западно!азиатского типа,
который прежде в Германии не обнаруживали.
Белая героиновая основа

Белая героиновая основа имеет явно большее содержание диацетилморфина, чем
коричневая героиновая основа – 78,5 процента. В ходе процесса, за которым ве!
лось наблюдение, очистка препарата героина при помощи активированного угля
оказалась эффективной: на этой стадии переработки было достигнуто дополни!
тельное разделение папаверина и наркотина.
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База данных программы анализа героина не содержит данных об образцах бе!
лой героиновой основы. Неизвестно, появлялись ли подобные препараты в сфере
обращения наркотиков в Германии. Вероятно, белая героиновая основа представ!
ляет собой промежуточный продукт производства белого гидрохлорида героина,
обычно не появляющийся на нелегальном рынке. Лица, демонстрировавшие изго!
товление героина, подтвердили это предположение, сообщив, что они никогда не
слышали о том, чтобы кто!нибудь заказывал этот продукт.
Белый гидрохлорид героина

В результате преобразования белой героиновой основы в конечный продукт, белый
гидрохлорид героина, произошло небольшое уменьшение содержания диацетил!
морфина – от 78,5 до 74,0 процента. Это можно без труда объяснить дополнитель!
ным процессом растворения и фильтрации.
В коллекции, собранной в рамках программы анализа героина, содержится
11 препаратов белого гидрохлорида героина, датируемых 2002 и 2003 годами, с
аналогичным содержанием диацетилморфина. Ни один из этих образцов не экви!
валентен по составу белому гидрохлориду из Кабула. Белый гидрохлорид героина,
изготовленный в ходе наблюдаемого процесса, не идентичен тому типу героина,
который обычно изымают в Германии. Как правило, в Германии встречается ко!
ричневая героиновая основа, которая в продемонстрированном процессе произ!
водства является не более чем промежуточным продуктом.
Так называемый “белый героин”, с 2000 года время от времени изымаемый в
Германии, представляет собой белый или почти белый гидрохлорид героина исход!
ной чистотой более 60 процентов, предположительно поступающий из Юго!Запад!
ной Азии. До настоящего времени оставалось неизвестным, в какой стране
производится этот препарат героина. Поскольку продукт из Кабула обладает ос!
новными чертами этого “белого героина”, очевидно, что этот вид героина может
быть произведен в Афганистане.
Дополнительные данные

При опросе два афганца, которые демонстрировали процесс производства героина,
дали ценную для судебных органов информацию об устройстве и организации под!
польной лаборатории по изготовлению героина в Афганистане. Они пояснили, что
сами они не владеют подпольной лабораторией по изготовлению героина, а были
наняты лицом, управляющим лабораторией, и что это лицо также предоставило
оборудование и химикаты. Они не дали сведений об обычном размере таких лабо!
раторий или их производительности. Они сообщили, что лицо, заказывающее из!
готовление героина, обеспечивает лицо, руководящее лабораторией, исходным
материалом – опием!сырцом – в полиэтиленовых пакетах в виде “опийной бухан!
ки” весом приблизительно 0,5–1 килограмм, которые связывают и помещают в по!
лиэтиленовые пакеты большего размера весом один “халтар” (приблизительно 7 кг).
Затем несколько “халтар” помещают в мешок для транспортировки. Из этого мож!
но сделать вывод, что опий!сырец, который преобразуют в героин, может состоять
из множества партий различного качества, поступающих из различных районов
производства. Лицо, заказывающее наркотический препарат, решает также, какой
именно продукт должен быть изготовлен, и контролирует процесс изготовления.
Приготовление морфиновой основы и ее последующее преобразование в героин не
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обязательно происходит в одной и той же лаборатории. Собственно процесс изго!
товления происходит круглосуточно, без перерывов, и срок изготовления обычно
составляет примерно 2–3 дня. Процесс, продемонстрированный двумя афганцами,
занял около 50 часов.
Из бесед с этими двумя афганцами и наблюдений за их действиями стало яс!
но, что их работа была результатом приобретенных навыков, переданных им изус!
тно. Они выполняли все операции с большой тщательностью и умением. Можно
предположить, однако, что они не имели теоретической подготовки. Из их дей!
ствий не стало ясным, умеют ли они пользоваться другими методами переработки
героина.
Заключение

Был документально подтвержден подлинный процесс производства героина в Аф!
ганистане. Был изготовлен белый гидрохлорид героина при помощи простого и ши!
роко доступного оборудования и небольшого количества химикатов. Фактически
использованное количество химикатов соответствовало минимуму, необходимому
для выработки героина. Единственным использованным органическим раствори!
телем был ацетон, причем он был использован лишь в весьма малом количестве.
Коричневая героиновая основа, изготовленная в ходе процесса производства в ка!
честве промежуточного продукта, имеет ряд общих свойств с препаратами геро!
ина юго!западно!азиатского типа, обычно изымаемыми в Германии.
Ранее не было возможности подтвердить гипотезу о том, что героин высокой
степени чистоты (“белый героин”), изымаемый в странах Западной Европы, вклю!
чая Германию, мог происходить из Афганистана, о чем говорили данные полицей!
ских расследований, поскольку образцы героина, изъятого в Афганистане, не были
доступны для криминалистического анализа. Конечный продукт процесса изготов!
ления героина, документально подтвержденного в настоящей статье, представлял
собой белый гидрохлорид героина, который, как показал судебный анализ, обла!
дает основными особенностями “белого героина”, с 2000 года периодически изы!
маемого в Германии. Таким образом, было доказано, что героин этого типа может
быть произведен в Афганистане. Остается открытым вопрос о том, изготавливают
ли белый героин также и в других странах.
Авторы не смогли установить, является ли документально подтвержденный
процесс изготовления типичным для Афганистана, поскольку это – единственный
подлинный процесс изготовления героина, который документально подтвержден к
настоящему времени Федеральным управлением криминальной полиции Герма!
нии. Способ, которым два афганца готовили героин, позволяет предположить, что
это широко используемый метод. Остается открытым вопрос о том, существуют ли
другие методы выработки героина и, если существуют, каково их число. Тем не ме!
нее полученная информация позволяет получить представление о том, какое коли!
чество героина может быть изготовлено из опия и о необходимом для этого
количестве химикатов.
Документирование процесса производства героина было полезным, поскольку
оно дало представление о работе подпольных лабораторий по изготовлению геро!
ина. Эта информация будет использована при подготовке судебных экспертов
и сотрудников правоохранительных органов по борьбе с наркотиками.
Полученная в ходе демонстрации информация об используемых химикатах (их
происхождение, тип, количество, использование, маскировка и подделка) поможет
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в осуществлении оперативных мероприятий по борьбе с наркотиками. Например,
как упомянуто выше в настоящей статье, ввозимые контрабандой химикаты снаб!
жают фальшивыми этикетками либо помещают в контейнеры, предназначенные
для других химикатов. Следует надеяться, что использование всей этой информа!
ции в операциях правоохранительных органов будет способствовать сокращению
производства героина в Афганистане, хотя такое сокращение, безусловно, прежде
всего зависит от социальных условий в самом Афганистане.
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Составление профиля распределения примесей
и сравнительный анализ образцов 1-фенил-2-пропанона
В. КРАВЧИК, Т. КУНДА и И. ПЕРКОВСКА
Центральная лаборатория криминалистики Главной комендатуры полиции, Варшава

Д. ДУДЕК
Центральное бюро расследований Главной комендатуры полиции, Варшава

РЕЗЮМЕ
1-фенил-2-пропанон (Ф-2-П), известный также как бензилметилкетон (БМК),
является основным прекурсором, используемым при синтезе амфетамина. В последние годы увеличилось число изъятий Ф-2-П как законного, так и незаконного производства. В настоящую статью включено обсуждение некоторых случаев изъятия
наиболее крупных партий Ф-2-П регулярного производства, перенаправленных на
нелегальный рынок. В ней также представлены методы, используемые в подпольных лабораториях для синтеза Ф-2-П, и подход органов судебной экспертизы к выявлению и различению этих методов.
С этой целью, а также для упрощения мониторинга рынка Ф-2-П был разработан метод составления профиля распределения примесей в Ф-2-П для целей сравнительного анализа и для выявления маршрута синтеза. Был проведен анализ
образцов Ф-2-П при помощи газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС).
Из 36 выявленных примесей 14 были отобраны в качестве маркеров для сравнения
образцов. На основе площадей хроматографического пика этих 14 маркеров был выполнен кластерный анализ, в результате которого были выявлены три кластера,
каждый из которых соответствовал определенному маршруту синтеза Ф-2-П.
Результаты составления профиля распределения примесей в Ф-2-П хранятся
как в базе данных судебных органов, так и в базе данных полиции. База данных судебных органов включает химические данные, такие как данные о чистоте Ф-2-П, добавках и конкретных примесях, а также информацию об изъятых образцах Ф-2-П,
имеющих сходный профиль распределения примесей. Данные, хранимые в базе данных полиции, которая связана с базой данных судебных органов посредством идентификационного номера дела, включают обстоятельства изъятий и личные
данные правонарушителей. Базы данных дают возможность использования в полном объеме данных судебной экспертизы в разведывательной работе и в ходе полицейских расследований.
Ключевые слова:

1!фенил!2!пропанон; составление профиля; кластерный анализ;
методы синтеза; масс!спектр; агентурные сведения; правоохра!
нительные органы; подпольные лаборатории

Введение

Польша наряду с Бельгией и Нидерландами является одной из основных стран, в
которых изготавливают амфетамин для нелегального рынка. Ежегодно в Польше
закрывают несколько подпольных лабораторий, производящих амфетамин путем
33
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синтеза по схеме Лейкаpта. Для пресечения этой разновидности нелегального про!
изводства наркотика правоохранительные органы стремятся выйти на след неле!
гальных производителей и “розничных продавцов” основного прекурсора –
1!фенил!2!пропанона (Ф!2!П), известного также как бензилметилкетон (БМК).
За последние несколько лет в Польше было несколько случаев изъятия Ф!2!П
и ликвидации подпольных лабораторий по изготовлению Ф!2!П. Появление на не!
легальном рынке Ф!2!П как законного (посредством утечки), так и незаконного
происхождения вызвало необходимость разработки метода анализа, который поз!
волил бы различать производственные партии прекурсоров. Кроме того, полиции
требовались ответы на такие вопросы, например, какие образцы Ф!2!П могут про!
исходить из одного источника и каков был метод их синтеза.
Чтобы удовлетворить эти ожидания, был разработан метод составления про!
филя распределения примесей в Ф!2!П. Основная задача этого метода – помочь по!
лиции в ее усилиях по борьбе с незаконным изготовлением и оборотом Ф!2!П.
Установление метода синтеза позволяет полиции сосредоточивать расследования
на месте на определенных химикатах, а выявление связей между образцами Ф!2!П
упрощает мониторинг оборота этого прекурсора, а также установление использу!
емых источников и маршрутов контрабанды.

1-фенил-2-пропанон
Характеристики 1-фенил-2-пропанона

Ф!2!П – бесцветная или желтоватая жидкость. Цвет нелегально изготовляемого
Ф!2!П может колебаться от желтого до темно!коричневого. По плотности он
сходен с водой и имеет приятный запах. Ф!2!П чаще всего используется в каче!
стве прекурсора для изготовления амфетамина. Масс!спектр и молекулярная фор!
мула Ф!2!П показаны на рис. I; физические и химические данные по Ф!2!П следу!
ющие:
Наименование, используемое в таблице I
Конвенции 1988 года:
Другие наименования:

1!фенил!2!пропанон
Ф!2!П; бензилметилкетон (БМК);
фенилацетон

Регистрационный номер Химической
реферативной службы:

103!79!7

Молярная масса:

134,18

Молекулярная формула:

C9H10O

Температура плавления:

–15 °C

Температура кипения:

214 °C

Плотность:

1,0157 г/см3
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Рисунок I. Масс-спектр и молекулярная формула 1-фенил-2-пропанона

Производство и легальное и нелегальное использование

В настоящее время трудно назвать страны, где Ф!2!П изготавливают легально, по!
тому что соответствующие данные различаются в зависимости от их источника.
Например, Европейское управление по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) в числе
легальных производителей упоминает Китай, Францию и Японию, в то время как
Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) добавляет в этот
список Индию и Соединенные Штаты Америки. Новейших данных о суммарном го!
довом объеме мирового производства Ф!2!П пока не имеется.
Несмотря на отсутствие официальных данных, анализ ситуации в области
незаконного изготовления синтетических наркотиков позволяет предположить,
что законное изготовление Ф!2!П имеет место также в Российской Федерации
и Украине.
Легальное использование Ф!2!П в химической и фармацевтической промыш!
ленности фактически ограничено изготовлением амфетамина и метамфетамина и
их производных. Еще один вид легального использования Ф!2!П – производство
посредством фотолиза бензил!радикалов, которые, в свою очередь, используются
для производства пропилгекседрина в процессе органического синтеза. В Турции
и Соединенных Штатах Америки Ф!2!П содержится также в чистящих средствах
и пятновыводителях. В Польше Ф!2!П легально не используется нигде, кроме на!
учных исследований.
Кроме того, Ф!2!П используется в качестве прекурсора для незаконного изго!
товления амфетамина и метамфетамина. По имеющимся оценкам, Ф!2!П исполь!
зуется при изготовлении почти 100 процентов амфетамина и приблизительно
10 процентов метамфетамина, происходящих из нелегальных источников.
Официальная цена Ф!2!П составляет около 100 евро за килограмм, а его сред!
няя цена на европейском черном рынке – приблизительно 900 евро за килограмм.
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Методы синтеза 1-фенил-2-пропанона, в первую очередь методы,
применяемые в подпольных лабораториях

Ф!2!П – вещество, включенное в таблицу I Конвенции ООН о борьбе против неза!
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года [1], и,
поскольку его легальное использование ограниченно, его наличие на легальном
рынке также ограниченно. В результате в методах нелегального синтеза Ф!2!П от!
мечено одно очевидное усовершенствование. Из нескольких десятков известных
маршрутов синтеза в подпольных лабораториях чаще всего встречаются те, кото!
рые начинаются с фенилуксусной кислоты, цианистого бензила и бензальдегида
(нитростирольный метод).
Синтез из фенилуксусной кислоты

В последние годы синтез Ф!2!П из фенилуксусной кислоты стал одним из наибо!
лее популярных методов, используемых в подпольных лабораториях. Хотя фенил!
уксусная кислота относится к контролируемым веществам, она вполне доступна
благодаря ее широкому промышленному использованию. В некоторых случаях под!
польные лаборатории заменяют контролируемую фенилуксусную кислоту хлори!
дом фенилуксусной кислоты, который затем преобразуется в фенилуксусную
кислоту посредством смешивания с водой. Ф!2!П может быть получен путем реак!
ции фенилуксусной кислоты с уксусной кислотой или уксусным ангидридом, при!
чем как уксусная кислота, так и уксусный ангидрид дешевы и вполне доступны.
Две существенные проблемы синтеза Ф!2!П из фенилуксусной кислоты – жесткие
условия реакции и малый выход продукта. Несмотря на эти недостатки, незакон!
ное производство Ф!2!П из фенилуксусной кислоты оказалось экономически вы!
годным и составляет значительную долю нелегального рынка прекурсоров.
Синтез из фенилуксусной и уксусной кислоты

Синтез Ф!2!П из фенилуксусной и уксусной кислоты – прямой одностадийный про!
цесс.
Фенилуксусная кислота + уксусная кислота → Ф!2!П
Вместе с тем он требует сложного оборудования, высоких температур и высо!
кого давления.
Признаки синтеза 1-фенил-2-пропанона из фенилуксусной и уксусной кислоты
•

Фенилуксусная и уксусная кислота имеют характерный едкий запах.

•

Сложное оборудование и/или жесткие условия реакции:
стальной реакционный сосуд, а также нагревательные устройства и оборудование, используемые для поддержания температур в диапазоне 300–400 °C;
баллоны с азотом для регенерации катализатора.

•

Высокое потребление электричества в помещении для поддержания высоких температур.

•

Вместо фенилуксусной кислоты может использоваться хлорид фенилуксусной
кислоты (не включенное в таблицы вещество).
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Выход продукта этой реакции составляет приблизительно 50 процентов, то
есть из 1 кг фенилуксусной кислоты получают посредством синтеза 500 мл Ф!2!П.
Синтез из фенилуксусной кислоты и уксусного ангидрида

В отличие от маршрута синтеза при использовании уксусной кислоты реакция фе!
нилуксусной кислоты с уксусным ангидридом (см. рис. II) не требует предельных
условий. Реакция происходит в точке кипения реакционной смеси, при температу!
ре приблизительно 150 °C, и для нее требуется всего лишь элементарная стеклян!
ная посуда.

Рисунок II.

Синтез 1-фенил-2-пропанона из фенилуксусной кислоты
и уксусного ангидрида

Îñíîâà

Ôåíèëóêñóñíàÿ êèñëîòà

+

óêñóñíûé àíãèäðèä

→

Ô-2-Ï

Выход продукта составляет от 50 до 70 процентов, то есть из 1 кг фенилуксусной
кислоты может быть получено 500–700 мл Ф!2!П.

Признаки синтеза 1-фенил-2-пропанона из фенилуксусной кислоты
и уксусного ангидрида
•

Фенилуксусная кислота и уксусный ангидрид имеют характерный едкий запах.

•

Требуются значительные количества соли уксусной кислоты (ацетата натрия, ацетата калия или ацетата свинца).

•

Во время синтеза выделяется большое количество углекислого газа.

Синтез из цианистого бензила

Цианистый бензил обычно используется в фармацевтической промышленности.
Он не включен в категорию контролируемых веществ в соответствии с дирек!
тивой № 273/2004 Европейского парламента и Совета Европейского союза и
поэтому в качестве прекурсора пользуется популярностью среди нелегальных про!
изводителей Ф!2!П. Синтез Ф!2!П из цианистого бензила происходит в две стадии.
На первой стадии (см. рис. III) цианистый бензил конденсируется с этилацетатом
в присутствии этилата натрия.
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Рисунок III.

Синтез 1-фенил-2-пропанона из цианистого бензила, первая стадия

Öèàíèñòûé áåíçèë

+

→

ýòèëàöåòàò

α-ôåíèëàöåòîàöåòîíèòðèë

Вторая стадия (см. рис. IV) включает гидролиз нитрильной группы и последую!
щее декарбоксилирование получаемой в результате этого кислоты. Общий вы!
ход Ф!2!П после обеих стадий составляет приблизительно 80 процентов, то есть из
1 кг цианистого бензила могут быть получены 900 мл Ф!2!П*.

Рисунок IV.

Синтез 1-фенил-2-пропанона из цианистого бензила, вторая стадия

α-ôåíèëàöåòîàöåòîíèòðèë
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l
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Признаки синтеза 1-фенил-2-пропанона из цианистого бензила
•

Металлический натрий, используемый на первой стадии, воспламеняется при
контакте с водой (и вступает в бурную реакцию с этанолом), что влечет серьезный риск возникновения пожара.

•

На стадии гидролиза и декарбоксилирования используется фосфорная кислота,
не имеющая иного применения в подпольных лабораториях.

•

Крайне важно наличие охлаждающего оборудования (льда или твердой углекислоты).

•

Поскольку процесс должен проходить в безводной среде, необходимы осушители, такие как оксид кальция или пентоксид фосфора.

•

Процесс должен проводить химик или лицо, имеющее большой опыт работы
в безводной среде и способное работать в ее условиях.

*Данный расчет учитывает стехиометрическое (то есть количественное) соотношение между молекуляр!
ными массами исходного материала и конечного продукта.

06-58846_rus_1a.qxp

12.11.2007

9:38

Page 39

Составление профиля распределения примесей и анализ образцов 1-фенил-2-пропанона

39

Синтез из бензальдегида

Синтез Ф!2!П из бензальдегида также происходит в две стадии. Однако интервал
между этими стадиями может иметь любую желательную продолжительность, по!
тому что промежуточный продукт химически стабилен и может быть выделен в
чистом виде. На первой стадии этаноловый раствор бензальдегида вводят в реак!
цию с нитроэтаном, используя бутиламин в качестве катализатора (см. рис. V).
В конце стадии образуется фенил!2!нитропропен в виде желтого кристаллическо!
го осадка.
Рисунок V.

Синтез 1-фенил-2-пропанона из бензальдегида, первая стадия:
производство фенил-2-нитропропена

O
NO2

C4H9NH2

+
Áåíçàëüäåãèä

NO2

+

íèòðîýòàí

áóòèëàìèí

ôåíèë-2-íèòðîïðîïåí

На второй стадии синтеза фенил!2!нитропропен восстанавливается до фенил!2!
нитропропана, который затем преобразуется в Ф!2!П одним из двух маршрутов.
При использовании первого маршрута (см. рис. VI) общий выход конечного продук!
та составляет приблизительно 70 процентов, то есть из 1 кг бензальдегида полу!
чают приблизительно 900 мл Ф!2!П*.
Рисунок VI.

Синтез 1-фенил-2-пропанона из бензальдегида, вторая стадия, первый
маршрут: восстановление фенил-2-нитропропена до 1-фенил-2пропанона борогидридом натрия

Ôåíèë-2-íèòðîïðîïåí

→

ôåíèë-2-íèòðîïðîïàí

→

Ô-2-Ï

В случае второго маршрута (см. рис. VII) общий выход составляет приблизительно
75 процентов, то есть из 1 кг бензальдегида получают 960 мл Ф!2!П*.
Рисунок VII.

Синтез 1-фенил-2-пропанона из бензальдегида, вторая стадия,
второй маршрут: восстановление фенил-2-нитропропена
до 1-фенил-2-пропанона железистым порошком в кислотной среде

Ôåíèë-2-íèòðîïðîïåí

→

îêñèì

→

Ô-2-Ï

*Данный расчет учитывает стехиометрическое (то есть количественное) соотношение между молекуляр!
ными массами исходного материала и конечного продукта.
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Признаки синтеза 1-фенил-2-пропанона из бензальдегида
•

Используются редкие химикаты – нитроэтан и бутиламин.

•

Фенил-2-нитропропен (промежуточный продукт) – твердое кристаллическое вещество характерного желтого цвета.

•

Амфетамин мог бы быть получен непосредственно из промежуточного продукта
(фенил-2-нитропропена), однако при этом потребовалось бы использовать сильный восстановитель, такой как алюмогидрид лития.

•

Осуществление второй стадии требует значительного опыта со стороны химика,
причем процесс необходимо непрерывно контролировать.

Значительные изъятия 1-фенил-2-пропанона

По сообщению Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН),
в 2001 году в мире было изъято в общей сложности 23 тонны Ф!2!П, что представ!
ляет собой наибольший суммарный объем, когда!либо изымавшийся за один год.
Большинство изъятий общим объемом 18,2 тонны было произведено в Нидерлан!
дах, в гавани порта Роттердама. Нелегальный груз был отправлен из Китая ([2],
пп. 105–106).
Учитывая обычный образ действия преступников на маршруте незаконного
ввоза Ф!2!П, ведущем в Нидерланды (незаконное изготовление или утечка с легаль!
ного рынка в Китае с последующей контрабандной доставкой морем в Нидерлан!
ды), положение Польши весьма интересно. Имеются сообщения о контрабандном
ввозе Ф!2!П в Польшу как морем из Китая, так и по суше с востока (Беларусь и Ук!
раина) и юга (Чешская Республика). В отдельные годы в период с 1989 по 2000 год
изъятия Ф!2!П, произведенные в Польше на наземном транспорте, были самыми
большими в мире: 1,135 тонны в 1994 году и 710 кг в 1995 году.
Изъятия Ф!2!П в Польше также связаны с обнаружением, закрытием и лик!
видацией подпольных лабораторий по изготовлению амфетамина. Например,
90 процентов общего количества 255 кг Ф!2!П, изъятого в Польше в 2003 году, бы!
ло захвачено в нелегальных лабораториях в ходе полицейских рейдов. По данным
полицейских расследований, в большинстве этих случаев Ф!2!П происходил из Бе!
ларуси или Украины.
Следующие изъятия, произведенные на наземном транспорте, заслуживают
особого упоминания:
a) 2 февраля 1993 года на пограничном переходе Медыка между Польшей и
Украиной было обнаружено 290 л Ф!2!П в грузовике, управляемом болгарским
гражданином. Прекурсор был спрятан в бочках из древесины с пропиткой. Кон!
трабандный маршрут из Болгарии в Польшу вел через Румынию и Украину. Пар!
тия груза должна была быть доставлена варшавской компании, специально
созданной организованной преступной группой для упрощения преступной де!
ятельности. Источник отправки партии Ф!2!П из Болгарии не был установлен.
b) 14 февраля 1994 года на пограничном переходе Цешин между Чешской
Республикой и Польшей было найдено 700 кг Ф!2!П, спрятанных в грузовике с бол!
гарскими номерными знаками, которым управлял болгарский гражданин. Мар!
шрут из Болгарии в Польшу проходил через Венгрию и Чешскую Республику. Как
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и в предыдущем случае, грузополучателем была компания, специально созданная
организованной преступной группой, а источник отправки Ф!2!П остался неизве!
стным.
c) 26 декабря 1994 года на пограничном переходе Гребенне на границе с Ук!
раиной была сделана попытка контрабандного ввоза из Украины в Польшу 435 л
Ф!2!П в бензобаке грузовика, зарегистрированного в Украине и управляемого
украинским гражданином. Было установлено, что страной происхождения пар!
тии Ф!2!П являлась Украина.
d) Два последующих изъятия значительных количеств Ф!2!П, отправленных
из Беларуси (100 л в 2001 году и 57 л в 2002 году), убедили преступников в необ!
ходимости изменить способ контрабанды; от транспортировки прекурсора в боль!
ших количествах отказались. В настоящее время преобладает “контрабанда в
розницу”, когда Ф!2!П в меньших количествах перевозят курьеры, например в грел!
ках (емкость – 1 л).
e) Наиболее масштабная попытка нелегального ввоза Ф!2!П в Польшу была
предпринята в 2004 году; результатом ее было наибольшее в мире изъятие Ф!2!П
из произведенных в указанном году: в гавани Гдыни было изъято 4680 л. Централь!
ное бюро расследований Главной комендатуры полиции в Варшаве совместно с
бельгийской полицией провело полицейское и агентурное расследование. Дело ка!
салось международной преступной группы, специализировавшейся на содействии
нелегальной иммиграции, торговле людьми и отмывании денег, а также на неза!
конном обороте наркотиков. Группа действовала на территории Бельгии, Герма!
нии, Нидерландов, Польши и Швеции.
f) 29 марта 2004 года в гавани Шанхая на океанское грузовое судно был за!
гружен контейнер. Согласно таможенной документации, в контейнере перевозили
кунжутное масло, предназначенное для компании, специально созданной органи!
зованной преступной группой и принадлежавшей лицу, занимавшемуся пре!
ступной деятельностью. 30 апреля 2004 года контейнер, предположительно со!
державший 15 600 л кунжутного масла (в 260 60!литровых бочках), прибыл в
гавань Гдыни. 5 мая 2004 года сотрудники Центрального бюро расследований и
таможенники конфисковали указанную партию груза. После предварительной про!
верки отдельных бочек было установлено, что в них содержится Ф!2!П. Затем был
проведен анализ всего груза, который подтвердил, что в 78 60!литровых бочках
был контрабандно ввезен Ф!2!П. Общего количества прекурсора, 4680 л, хватило
бы для изготовления при помощи метода Лейкаpта приблизительно 3300 кило!
граммов амфетамина.
g) После задержания в Бельгии и Польше лиц, ответственных за орга!
низацию доставки, было начато прямое сотрудничество с МККН с целью так назы!
ваемого обратного прослеживания. Одновременно было начато прямое сотрудни!
чество с соответствующими органами в Китае, в результате чего задержанные лица
были арестованы за перенаправление Ф!2!П с легального рынка.
Законное изготовление 1-фенил-2-пропанона и маршруты утечки

По данным МККН, в период с 1995 по 2001 год поступили сообщения о 27 случа!
ях утечки и попыток осуществить утечку Ф!2!П с легального рынка. Большинство
из них имели место в Индии, за которой следуют Германия, Бельгия и Китай.
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В число выявленных стран назначения входят Бельгия, Болгария, Венгрия, Гер!
мания, Нидерланды, Румыния, Украина и страны, ранее входившие в состав быв!
шей Югославии.
Чтобы ввести правоохранительные органы в заблуждение, преступники неред!
ко организовывают нелегальную доставку через страны, обычно не связываемые с
незаконным производством наркотиков. Объем партий ввозимого контрабандой
Ф!2!П колеблется от нескольких килограммов или литров до нескольких тонн. Что
касается способа действия, были случаи, когда преступные организации использо!
вали названия существующих компаний, которые понятия не имели о том, что их
указывали в таможенных документах или транспортных накладных в качестве ко!
нечных получателей. В большинстве случаев, однако, преступники использовали
названия компаний, регулярно ввозящих товары из стран, производящих Ф!2!П,
причем товары, декларированные в таможенных документах, соответствовали про!
филю этих компаний. Отмечались также случаи, в которых обнаруживались оче!
видные несоответствия между поставляемыми товарами и профилем компании,
например, когда строительная компания якобы ввозила персики, а на самом деле
вместо персиков ввозился Ф!2!П.
Обычно методы, используемые для осуществления утечки Ф!2!П, сходны с те!
ми, которые наблюдаются в отношении других контролируемых веществ:
a) попытки преступных организаций закупать Ф!2!П при помощи поддель!
ных импортных лицензий, полученных на имя компаний, созданных специально
с этой целью (“подпорок”);
b) фальсификация таможенной документации (недостоверное декларирова!
ние товаров);
c) контрабанда.
В 13 из 27 случаев, о которых МККН получил сообщения в период с 1995 по
2001 год, преступники разработали сложные транспортные маршруты, проходя!
щие через три и более страны, чтобы затруднить проверку легальности груза.
В шести случаях заказы были размещены от имени фальшивых компаний, создан!
ных специально с этой целью (“подпорок”), а в двух случаях были представлены
поддельные импортные лицензии.
Следует подчеркнуть, что прекурсоры, используемые для изготовления синте!
тических наркотиков в Европе, приобретаются главным образом на нелегальном
рынке посредством либо контрабанды, либо незаконного изготовления. Изучение
конкретных случаев попыток контрабанды Ф!2!П на протяжении последних 15 лет
выявило несколько общих особенностей данной категории преступлений:
a) Более чем в 90 процентах попыток контрабанды странами назначения бы!
ли европейские страны.
b) В большинстве проанализированных случаев Ф!2!П предназначался для
использования в качестве прекурсора для незаконного изготовления амфетамина;
только в Соединенных Штатах Америки он использовался также для синтеза
метамфетамина (известны также попытки изготовить метамфетамин из Ф!2!П
в Азии).
c) Что касается наиболее крупных проанализированных партий, утечка или
незаконное изготовление происходили в Китае, партии груза направлялись морем,
а странами назначения были европейские страны.
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d) В последние годы появлялось все больше сообщений о транспортировке не
столь крупных партий Ф!2!П по суше через восточную границу государств – чле!
нов Европейского союза (то есть из Беларуси, Российской Федерации и Украины).
Однако роль этих стран в незаконном обороте Ф!2!П пока неизвестна; до сих пор
не установлено, является ли Ф!2!П легально изготовленным в этих странах и пе!
ренаправленным с легального рынка, или же эти страны просто используются
в качестве стран транзита*.
Эти тенденции также отражает тот факт, что более трех четвертей изъятий
амфетамина в мире происходит в Европе, причем две трети последних произво!
дятся в западноевропейских странах (Германии, Нидерландах, Соединенном Коро!
левстве Великобритании и Северной Ирландии, Швеции) [3].
Использование результатов составления профиля распределения
примесей в 1-фенил-2-пропаноне в полицейской разведывательной работе

Сочетание и дополнение полицейской разведывательной работы сведениями, по!
лучаемыми из судебных лабораторий, которые занимаются экспертизой наркоти!
ков, способствует созданию наиболее желательной системы поддержки процесса
эффективного подавления связанной с наркотиками преступности. Несколько
стран и международных организаций объединили усилия для укрепления этого
сотрудничества, предприняв ряд международных действий, направленных на про!
тиводействие трансграничной связанной с наркотиками преступности. Одно из
них – проект “Призма”, начатый МККН в 2002 году. Его цели включают укрепле!
ние и совершенствование международного сотрудничества между правоохрани!
тельными органами при помощи специально разработанных современных
стратегий и средств сбора информации для пресечения незаконного изготовления,
контрабанды и утечки прекурсоров.
В рамках проекта “Призма” внимание уделяется пяти основным прекурсорам,
используемым для незаконного изготовления стимуляторов амфетаминового ти!
па – группы производных амфетамина, куда входят метамфетамин и 3,4 метилен!
диоксиметамфетамин (МДМА, широко известный как “экстази”). Прекурсоры
стимуляторов амфетаминового типа:
a) эфедрин и псевдоэфедрин, используемые при изготовлении метамфета!
мина;
b) Ф!2!П, основной прекурсор, используемый при изготовлении амфетамина;

*Однако, исходя из многочисленных сообщений о случаях контрабандного ввоза Ф!2!П в Польшу из Бела!
руси и Украины, раскрытых польскими следственными службами совместно с их коллегами в других странах, и
на основе агентурных данных можно сделать вывод о том, что Ф!2!П, весьма вероятно, легально изготавливает!
ся в Российской Федерации и Украине и затем перенаправляется на нелегальные рынки, после чего вывозится.
В поддержку этой гипотезы говорят данные анализа незаконного изготовления амфетамина в Польше. Данные
о числе и видах подпольных лабораторий, обнаруженных и закрытых в Польше за последние 10 лет, показыва!
ют, что в середине 1990!х годов намного больше лабораторий изготавливали Ф!2!П, а не амфетамин. В послед!
нее время положение изменилось. Например, в 2000 году только 2 из 14 подпольных лабораторий, которые были
закрыты, специализировались на изготовлении Ф!2!П; а в 2004 году их число составило лишь 2 из 20. Рассле!
дование показало, что причиной сокращения незаконного изготовления Ф!2!П в Польше была широкая доступ!
ность менее дорогостоящего Ф!2!П, возможно, нелегально ввозимого из страны!изготовителя – Украины.
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c) 3,4!метилендиоксифенил!2!пропан (3,4!МДП!2П), известный также как
пиперонилметилкетон (ПМК), и сафрол, используемые при изготовлении МДМА
(“экстази”).
В основе проекта “Призма” лежат два параллельных подхода:
a) Блокирование утечки прекурсоров с легальных рынков;
b) Следственные меры по обратному прослеживанию, направленные на вы!
явление:
i) средств, способов и маршрутов утечек, попыток осуществления уте!
чек или контрабанды;
ii) источников и сетей незаконного оборота прекурсоров;
iii) оборудования, используемого при незаконном изготовлении.
Основные цели расследования связанных с наркотиками преступлений заклю!
чаются в том, чтобы установить лиц, выступающих в качестве ключевых координа!
торов преступных действий, и обеспечивать поддержку будущих расследований и
усилий по предотвращению преступлений. Поэтому в контексте расследований, пос!
троенных по принципу обратного прослеживания, изъятие нелегальных партий пре!
курсоров следует считать началом процесса расследования, а не его завершением.
Ряд региональных и международных организаций, таких как МККН, ОЛАФ,
Европейское управление полиции (Европол) и Совет таможенного сотрудничества
(именуемый также Всемирной таможенной организацией), подчеркивают огром!
ную важность обеспечения поддержки этим расследованиям посредством быстро!
го и надежного обмена информацией о легальных рынках химикатов, изъятиях
партий прекурсоров и результатах запрошенных судебных экспертиз, известных
как составления профиля распределения примесей в прекурсорах.
Чтобы соответствовать этим требованиям в свете незаконного изготовления в
Польше синтетических наркотиков, в частности амфетамина, органы, расследу!
ющие дела, связанные с наркотиками, в течение нескольких лет тесно сотруд!
ничали со службами судебной экспертизы, ответственными за проведение специ!
ализированных видов экспертиз. Существенным результатом этого сотрудничес!
тва стало участие Польши в проекте “Амфетамин” в восточной части Балтийского
моря, осуществляемом Целевой группой по борьбе с организованной преступнос!
тью в регионе Балтийского моря. Благодаря многоуровневому сотрудничеству пра!
воохранительных органов с судебными лабораториями в странах!участницах*
основанные на агентурных данных расследования позволили обнаружить несколь!
ко подпольных лабораторий по изготовлению амфетамина.
Вклад исследований по составлению профиля распределения примесей
в 1-фенил-2-пропаноне в расследования, проводимые
правоохранительными органами

С целью распространения и наилучшего использования опыта регионального сот!
рудничества Центральная лаборатория криминалистики Главной комендатуры по!
*Сотрудничество включает создание компьютеризированных банков данных судебной экспертизы и аген!
турных сведений, обмен информацией, представление образцов амфетамина, изъятого всеми странами, уча!
ствующими в проекте, сравнение профилей распределения примесей в амфетамине и обмен ими, например,
между Национальным институтом судебной экспертизы в Швеции и Центральной лабораторией криминалис!
тики Главной комендатуры полиции в Польше.
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лиции в Польше предложила приступить к осуществлению еще одного проекта, ка!
сающегося определения профиля распределения примесей. Предмет нового проек!
та – определение профиля распределения примесей в образцах Ф!2!П, изъятых,
например, в подпольных лабораториях на территориях стран!участниц.
Составление профиля распределения примесей в изъятых образцах Ф!2!П име!
ет целью выявление общих особенностей этих образцов и несоответствий между
ними для получения ответов на следующие вопросы:
a) Связаны ли друг с другом два или несколько образцов!улик?
b) Если такие связи существуют, достаточно ли они значительны, чтобы,
например, помочь проследить обратный путь от образца Ф!2!П к дилеру или изго!
товителю?
c) Можно ли проследить связанные между собой образцы до одной и той же
местной, региональной или международной сети незаконной розничной продажи
и распространения?
d) Каков источник образца Ф!2!П (законное или незаконное изготовление)?
Данные, позволяющие ответить на указанные вопросы, могут быть получены
при помощи химического анализа. Они помогут в процессе расследования и могут
направлять дальнейшую работу по сбору сведений, например, посредством:
a) представления информации о методах синтеза Ф!2!П;
b) отнесения образца к группе образцов, которую можно проследить до одно!
го источника;
c) представления доказательных свидетельств о структуре национальных, ре!
гиональных и международных сетей розничной продажи и распространения;
d) определения того, законно или незаконно изготовлены образцы Ф!2!П;
e) своевременного выявления вновь появляющихся источников Ф!2!П.
В настоящее время проект находится на стадии осуществления. Его концеп!
ция была представлена в июне 2005 года на встрече Группы экспертов по нарко!
тикам Целевой группы по борьбе с организованной преступностью в регионе
Балтийского моря. Проект получил общее одобрение представителей всех 10 стран!
участниц. Литва и Швеция уже выразили намерение участвовать в нем, а вскоре
ожидаются решения и остальных стран.
Также в 2005 году представители польской полиции провели официальную встре!
чу с представителями украинской милиции для обсуждения вопросов сотрудничества
в области борьбы с международной связанной с наркотиками преступностью. На этой
встрече представители польской стороны представили проект по составлению профи!
ля распределения примесей в Ф!2!П и обратились к украинской милиции с просьбой
поддержать проект, представив данные о легальном рынке Ф!2!П в Украине (напри!
мер, число изготовителей и общий объем производства). Еще одним важным вопро!
сом было представление образцов от всех компаний, легально изготавливающих
Ф!2!П, для использования в качестве официальных контрольных образцов при срав!
нительном анализе.
Судебная экспертиза 1-фенил-2-пропанона

В отношении анализа идентификация Ф!2!П является весьма простой и не пред!
ставляет проблем. Самые лучшие и быстрые результаты получают при помощи
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комбинации газовой хроматографии и масс!спектрометрии (ГХ/МС), которая поз!
воляет идентифицировать Ф!2!П по двум параметрам – времени удерживания и
масс!спектру (см. рис. I). Для целей расследования помимо идентификации Ф!2!П
важными вопросами являются установление связи образцов с источником или
данной партией синтезированного наркотика и определение маршрута синтеза.
Для решения этих вопросов в Центральной лаборатории криминалистики Главной
комендатуры полиции была разработана следующая многоступенчатая методика
определения профиля распределения примесей в Ф!2!П:
a) подготовка образцов;
b) анализ образцов при помощи ГХ/МС;
c) выявление примесей;
d) статистический анализ результатов;
e) ввод результатов в базу данных.
Процедура анализа
Подготовка образцов 1-фенил-2-пропанона для анализа

Методика составления профиля распределения примесей в Ф!2!П была разработа!
на с использованием 80 образцов изъятых партий, которые, по данным расследо!
вания, были изготовлены посредством различных маршрутов синтеза. Каждый
образец был подготовлен к анализу путем смешивания 100 мкл Ф!2!П и 1 мл хло!
роформа с внутренним стандартом (дифениламин концентрации 0,3 мг/мл); для
анализа использовался 1 мкл этого раствора. Типичный профиль распределения
примесей в Ф!2!П представлен на рисунке VIII.

Параметры анализа методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии
Рабочие условия
Прибор:

GC HP-6890/MSD HP 5973 (Hewlett Packard)

Колонка:

капиллярная колонка HP5 MS
30 м x 250 мкм x 0,25 мкм

Газ-носитель:

гелий, режим постоянного потока 1,6 мл/мин.,
сброс: 20:1

Программирование температуры:

70 °C в течение 0,5 мин., 70–290 °C со скоростью 15 град/мин., 290 °C в течение 0,5 мин.
(общее время анализа: 15,67 мин.)

Температура интерфейса:

290 °C

Детектор:

масс-селективный (MSD) (регистрация полного
ионного тока в диапазоне масс 40,5–550 аем),
детектор выключен в интервале с 4,35 до
4,65 мин.*

*В ходе этого процесса детектор был выключен с 4,35 до 4,65 мин., то есть в ожидаемое
время удерживания пика Ф-2-П. Высокая концентрация Ф-2-П в приготовленном растворе вызвала бы насыщение детектора и помешала бы идентификации остальных пиков на хроматограмме.
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Профиль распределения примесей в образце 1-фенил-2-пропанона,
полученный при помощи газовой хроматографии/масс-спектрометрии

Воспроизводимость метода оценивалась на основе 10 анализов одного случай!
но выбранного образца Ф!2!П. Все тесты были выполнены в один день. Стандарт!
ное отклонение и относительное стандартное отклонение были рассчитаны для
времени удерживания и площадей пика двух выбранных пиков – внутреннего стан!
дарта (дифениламина) и фенилуксусной кислоты. Полученные результаты пред!
ставлены в таблице 1.

Таблица 1.

Анализ одного случайно выбранного образца 1-фенил-2-пропанона:
время удерживания и площади пика дифениламина и фенилуксусной
кислоты
Дифениламин

Параметр

Время удерживания
(мин.)

Средняя величина
Стандартное отклонение
Относительное
стандартное отклонение
(процент)

8,7179
0,001853
0,02

Площадь пика
(импульсы)
207 165 059
10 983 337
5,30

Фенилуксусная кислота
Время удерживания
(мин.)
5,5688
0,001549
0,03

Площадь пика
(импульсы)
203 856 669
4 653 705,3
2,28

Воспроизводимость метода определялась на основе 30 анализов различных
случайно выбранных образцов Ф!2!П. Анализы производились в разные дни на
протяжении одного месяца. Стандартное отклонение и относительное стандартное
отклонение были рассчитаны для внутреннего стандарта (дифениламина). Полу!
ченные результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2.

Исследования различных случайно выбранных образцов 1-фенил2-пропанона: время удерживания и площади пика дифениламина

Дифениламин

Параметр
Средняя величина
Стандартное отклонение
Относительное стандартное
отклонение (процент)

Время удерживания
(мин.)

Площадь пика
(импульсы)

8,717867
0,001737

224 402 574
21 425 609

0,02

9,55

Приведенные выше данные подтверждают, что метод повторим и воспроиз!
водим.
Идентификация примесей

В 80 проанализированных образцах Ф!2!П было идентифицировано 36 примесей
на основе их масс!спектров и сравнения предсказанного и фактического времени
удерживания. Было отобрано 14 примесей!маркеров для сравнения образцов, то
есть для создания профилей для всей совокупности образцов (см. рис. IX).

Рисунок IX.
Время
удерживания
(мин.)

2,93

Примеси, идентифицированные в образцах 1-фенил-2-пропанона

Наименование, структурная формула, масс-спектр

Номер
маркера
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Время
удерживания
(мин.)

Наименование, структурная формула, масс-спектр

49

Номер
маркера

3,08

3,20

3,38

3,44

1
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(продолжение)

Наименование, структурная формула, масс-спектр

Номер
маркера

3,46

3,85

2

4,00

3

4,12
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Время
удерживания
(мин.)

Наименование, структурная формула, масс-спектр

51

Номер
маркера

4,77

4,84

4,98

4

5,40

5
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(продолжение)

Наименование, структурная формула, масс-спектр

5,57

Номер
маркера

6

6,18

6,25

6,29

Неизвестны

7

8
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Время
удерживания
(мин.)

Наименование, структурная формула, масс-спектр

6,80

53

Номер
маркера

9

6,87

7,00

7,11

Неизвестны

10
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(продолжение)

Наименование, структурная формула, масс-спектр

Номер
маркера

7,20

7,31

7,78

7,89

11

06-58846_rus_1a.qxp

12.11.2007

9:38

Page 55

Составление профиля распределения примесей и анализ образцов 1-фенил-2-пропанона

Время
удерживания
(мин.)

7,95

8,07

9,14

9,42

Наименование, структурная формула, масс-спектр

55

Номер
маркера
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(продолжение)

Наименование, структурная формула, масс-спектр

Номер
маркера

9,69

9,87

12

10,46

13

11,39

14
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Время
удерживания
(мин.)

Наименование, структурная формула, масс-спектр

57

Номер
маркера

11,41

11,52

12,23

В статистические вычисления были включены площади пика 14 соединений, выб!
ранных в качестве маркеров. Выбор 14 примесей!маркеров был следующим:
a) Двенадцать соединений были выбраны в качестве общих маркеров (номе!
ра 1–5, 7 и 9–14) на основе частоты встречаемости в различных проанализирован!
ных образцах Ф!2!П. Они не зависят от маршрута синтеза Ф!2!П.
b) Два маркера были выбраны в качестве привязанных к маршрутам марке!
ров, являющихся признаками определенного маршрута синтеза Ф!2!П (номер 6 для
Ф!2!П, синтезированного из фенилуксусной кислоты, и номер 8 для Ф!2!П, синте!
зированного из цианистого бензила).
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Привязанный к маршруту маркер, характерный для Ф!2!П, синтезированного из
фенилуксусной кислоты, – остаток непрореагировавшего исходного материала –
фенилуксусной кислоты (маркер номер 6). В отличие от него примесью, обнаружен!
ной в профилях Ф!2!П, синтезированного из цианистого бензила, является α!фе!
нилацетоацетонитрил (маркер номер 8) – промежуточный продукт, полученный на
первой стадии синтеза.
В некоторых случаях порцию Ф!2!П разбавляют ацетофеноном (маркер но!
мер 2), чтобы увеличить объем (массу) прекурсора Ф!2!П. Загрязнение этим веще!
ством таким образом становится характерной особенностью, и именно поэтому оно
было включено в профиль. С точки зрения судебной экспертизы важно осознавать,
что для амфетамина, изготовленного из Ф!2!П, разбавленного ацетофеноном, ха!
рактерны определенные примеси. Поэтому возможно на основе профиля распреде!
ления примесей в конечном продукте – амфетамине установить, что в качестве
исходного материала использовалась смесь Ф!2!П и ацетофенона. Также возмож!
но установить связи между амфетамином и образцами Ф!2!П, разбавленными аце!
тофеноном.
Анализ примесей позволил разбить 80 образцов Ф!2!П на четыре группы, ха!
рактеризуемые ключевыми примесями!маркерами: a) группа фенилуксусной кис!
лоты; b) α!фенилацетоацетонитриловая группа; c) ацетофеноновая группа; и
d) группа неизвестного метода, когда не было обнаружено ни одно из вышеупомя!
нутых веществ. Следовательно, выбранные маркеры профилей Ф!2!П точно отра!
жают сходства и несоответствия между индивидуальными образцами Ф!2!П.

Статистический анализ результатов

Был выполнен статистический анализ профилей распределения примесей в 80 об!
разцах Ф!2!П из партий, изъятых в различное время. Было применено сочетание
различных методов кластерного анализа (полной связи, одиночной связи и метод
Уорда) и различных мер расстояния (евклидово, квадрат евклидова, городских
кварталов (манхэттенское), Чебышева, Пирсона, взвешенное расстояние, процент
несогласия) между индивидуальными образцами Ф!2!П. Вычисления были выпол!
нены с площадями пика 14 выбранных маркеров, стандартизированными по фор!
муле SV = (V – μV)/Sv, где SV – стандартное значение, V – исходное значение, μV –
средняя величина исходных значений, а Sv – стандартное отклонение исходных
значений.
В результате применения большинства этих методов 80 образцов были разде!
лены на три кластера. Разделение кластеров было наиболее явно выраженным в
случае сочетания расстояния Пирсона с методом Уорда (метод кластерного анали!
за, основанный на минимизации внутрикластерной дисперсии) (см. рис. X). Рас!
стояние Пирсона определяют по формуле dik = [1 – rik2]1/2, где dik – расстояние между
образцами i и k, а rik – коэффициент корреляции Пирсона между образцами i и k.
Для сходных образцов коэффициент корреляции близок к единице, а расстояние
между образцами близко к нулю.
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Рисунок X.
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Результат кластерного анализа 80 образцов 1-фенил-2-пропанона

Ðàññòîÿíèå ñâÿçè

Äåíäðîãðàììà ïî 80 ïåðåìåííûì
Ìåòîä Óîðäà
Ðàññòîÿíèå Ïèðñîíà

Интерпретация статистических данных

Проанализированные образцы Ф!2!П были получены посредством трех методов
синтеза: при помощи фенилуксусной кислоты, при помощи цианистого бензила и
неизвестным методом. Эти три маршрута синтеза отражены в трех кластерах, по!
лученных в результате кластерного анализа (обозначены цветными точками на
рис. XI).
Рисунок XI.

Результаты кластерного анализа

•

Ф-2-П, полученный из фенилуксусной кислоты

•

Ф-2-П, полученный из цианистого бензила

•

Ф-2-П, полученный неизвестным методом

•

Ф-2-П, содержащий ацетофенон
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Каждая из этих четырех групп может быть далее разделена на классы или подгруп!
пы по профилю. Таким образом, кластерный анализ может быть использован для
дифференцирования профилей распределения примесей в соответствии с методом
синтеза, но также и в соответствии с партиями или источниками. Например, груп!
па цианистого бензила далее разбивается на несколько кластеров (см. рис. XII).

Рисунок XII.

Дендрограмма для группы цианистого бензила

Ðàññòîÿíèå ñâÿçè

Äåíäðîãðàììà äëÿ 20 ïåðåìåííûõ
Ìåòîä Óîðäà
Ðàññòîÿíèå Ïèðñîíà

Для группы фенилуксусной кислоты имеется несколько подгрупп, указы!
вающих на различия между образцами (см. рис. XIII). Однако значимость этих
различий пока не ясна. Целью дальнейших исследований будет определение поро!
говых значений расстояний связи, позволяющих отнести образцы Ф!2!П к одной
и той же партии (то есть к одному и тому же циклу синтеза) или установить, что
они происходят из одной и той же лаборатории, но получены в результате различ!
ных циклов синтеза.
Результаты анализа Ф!2!П хранятся как в базе данных судебных органов, так
и в базе данных полиции. Базу данных судебных органов ведет Центральная лабо!
ратория криминалистики Главной комендатуры полиции в Варшаве; в ней содер!
жатся профили распределения примесей в Ф!2!П, результаты аналитических
тестов (чистота, добавки, основные примеси), идентификационные номера дел в
полиции и лаборатории, место и время изъятия, обстоятельства дела, объем изъ!
ятой партии и сведения о сходстве с ранее исследованными образцами Ф!2!П. Ба!
за данных полиции содержит подробные сведения об изъятиях, такие как
фамилии, номера телефонов и адреса лиц, имеющих касательство к делу, способ
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Рисунок XIII.
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Дендрограмма для группы фенилуксусной кислоты

Ðàññòîÿíèå ñâÿçè

Äåíäðîãðàììà äëÿ 50 ïåðåìåííûõ
Ìåòîä Óîðäà
Ðàññòîÿíèå Ïèðñîíà

действия и установленные судебными и правоохранительными органами связи с
другими изъятиями. Кроме того, база данных содержит информацию из базы дан!
ных судебных органов (о чистоте, добавках и установленных судебными органами
связях с другими образцами) с соответствующими идентификационными номера!
ми полицейских дел, которые могут быть использованы для установления пере!
крестных ссылок между базами данных. Базу данных полиции ведет Центральное
бюро расследований Главной комендатуры полиции.
Эти базы данных упрощают мониторинг рынка Ф!2!П в Польше, выявление
источников Ф!2!П (изготовленного легально или нелегально) и установление свя!
зей между полицейскими делами на основе происхождения прекурсора.
Выводы

Амфетамин – один из самых популярных синтетических наркотиков в Европе. Его
незаконное изготовление обычно требует использования прекурсора Ф!2!П. Источ!
ником прекурсора может быть легальное или нелегальное изготовление. В Польше
система определения профилей распределения примесей в Ф!2!П, разработанная
Центральной лабораторией криминалистики Главной комендатуры полиции, поз!
воляет определять маршрут синтеза и выявлять образцы, имеющие один источ!
ник. Результаты анализа и информация об обстоятельствах изъятия вводятся в
базы данных судебных органов и полиции, которые используются в работе разве!
дывательных и следственных органов полиции.
Все рассмотренные выше аспекты подчеркивают исключительную важность
взаимодействия разведывательных и следственных органов полиции с сектором
судебной экспертизы в процессе эффективного выявления и пресечения связанной
с наркотиками преступности.
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Выявление происхождения эфедрина и метамфетамина
путем определения соотношения стабильных изотопов
при помощи масс-спектрометрии: японский опыт*
Ю. Макино
Отдел по контролю за наркотиками регионального бюро здравоохранения и благосостояния
Канто-Синецу Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии

Я. Урано и Т. Нагано
Аспирантура по специальности “Фармацевтические науки” Токийского университета, Япония

РЕЗЮМЕ
Злоупотребление запрещенными наркотиками – серьезная проблема всемирного характера, которая может быть решена только в рамках международного
сотрудничества. В странах Азии злоупотребление метамфетамином является одной из наиболее актуальных проблем. Чтобы способствовать усилению контроля
над метамфетамином, авторы детально исследовали характеристики эфедрина,
который является ключевым прекурсором, используемым при незаконном изготовлении метамфетамина.
Промышленный эфедрин получают одним из трех способов: a) путем экстрагирования из растений рода Ephedra, b) путем полного химического синтеза или
c) осредством полусинтетического процесса, включающего брожение сахара с последующим аминированием. Хотя в отношении химии нет различия между образцами эфедрина различного происхождения (натурального, синтетического или
полусинтетического), научно-аналитические инструменты, такие как программы
определения характеристик наркотика и составления профиля распределения примесей, позволяют получить ценную информацию для осуществления правоохранительной и регламентирующей деятельности как части стратегий контроля над
прекурсорами.
В ходе исследования, рассматриваемого в настоящей статье, помимо классического составления профиля распределения примесей побочных продуктов производства была исследована возможность использовать определение соотношения
стабильных изотопов при помощи масс-спектрометрии, для того чтобы установить происхождение эфедрина, использованного в качестве прекурсора в изъятых
образцах метамфетамина. Результаты анализа соотношения стабильных изотопов углерода и азота (δ 13C и δ 15N) образцов кристаллического метамфетамина, изъятого в Японии, позволили предположить, что наркотик был синтезирован либо из
натурального, либо из полусинтетического, но не из синтетического эфедрина.
Анализ соотношения стабильных изотопов, как ожидают, будет полезным
инструментом, позволяющим проследить происхождение изъятого метамфетамина. Он привлек значительный интерес со стороны органов контроля над прекурсорами в Японии и Восточно-Азиатском регионе и может оказаться полезным
в осуществлении международного контроля над прекурсорами.
Ключевые слова:

профилирование наркотика; IRMS; метамфетамин; эфедрин; пре!
курсор; происхождение.

*Авторы хотели бы выразить признательность Наоки Курасима из Центральной таможенной лаборатории
Министерства финансов Японии и Рие Сатоу из компании “Сёко”, Япония, за проведение измерений соотноше!
ния стабильных изотопов в образцах. Настоящее исследование финансировалось из средств научно!исследова!
тельского гранта в области здравоохранения, предоставленного Министерством здравоохранения, труда и
благосостояния Японии.
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Введение

Злоупотребление запрещенными наркотиками – серьезная проблема всемирного
характера, которая может быть решена только в рамках международного сотруд!
ничества. Злоупотребление метамфетамином является одной из наиболее ак!
туальных связанных с наркотиками проблем в странах Азии. Как показывает
ликвидация подпольных лабораторий во Вьетнаме, Индонезии, Китае, Малайзии,
Мьянме, Тайване (провинции Китая) и на Филиппинах, метамфетамин незаконно
производят везде в регионе. Во многих подобных лабораториях вместе с кристал!
лическим метамфетамином изымались прекурсоры и химикаты для производства
метамфетамина.
Одна из наиболее эффективных мер борьбы с наркотиками – предотвращение
их производства. В случае синтетических наркотиков контроль над прекурсорами
является важным компонентом стратегии предотвращения их производства. Мно!
гие правительственные учреждения приняли участие в международной деятель!
ности по предотвращению утечки прекурсоров и химических веществ, в частности
в операции “Топаз” по противодействию незаконному производству героина, опе!
рации “Пурпур” против кокаина и проекте “Призма” против стимуляторов амфета!
минового ряда (САР). Международные усилия по мониторингу распространения
химикатов!прекурсоров и обеспечению оперативного обмена информацией о по!
дозрительном импорте и экспорте достигли определенного успеха. Например, хи!
мическую информацию, получаемую при помощи программ составления профиля
распределения примесей в наркотиках, все в большей степени признают ценным
дополнением к стратегиям контроля над прекурсорами. Информация о прекурсо!
рах и маршрутах синтеза при незаконном изготовлении наркотиков может помочь
правоохранительным органам, занимающимся борьбой с распространением нар!
котиков, в установлении источника прекурсоров и получении иной стратегически
важной информации.
Ввиду масштабов проблемы злоупотребления метамфетамином в Японии и ре!
гионах Восточной и Юго!Восточной Азии у Японии возник значительный интерес
к этой области. На двух встречах экспертов, проведенных в Японии, получила
признание роль экспертов по наркотикам и ученых в упрощении обмена химичес!
кой информацией о запрещенных наркотиках и разработки аналитических мето!
дов при координации со стороны Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности (ЮНОДК). Первой из этих двух встреч было кон!
сультативное совещание по составлению профиля распределения примесей и вы!
явлению характеристик метамфетамина и других САР, организованное ЮНОДК и
проведенное в Токио в 1998 году, а второй – Специальное совещание экспертов
стран “Группы восьми” по наркотикам, проведенное в Миядзаки в 2000 году. Кро!
ме того, в рамках общего подхода к контролю над наркотиками с особым внима!
нием к САР, сформулированного в японском пятилетнем плане борьбы с
наркоманией, Япония также провела два международных форума по контролю над
прекурсорами САР; они состоялись в 2004 и 2005 годах.
Что касается химико!аналитических исследований, Япония на протяжении
нескольких лет участвовала в разработке методов составления профиля распреде!
ления примесей в метамфетамине [1–3]. Затем исследовательская группа, занима!
ющаяся исследованиями, рассмотренными в настоящей статье, изучила также
анализ соотношения стабильных изотопов углерода и азота в качестве перспектив!
ного нового инструмента определения характеристик метамфетамина [4].
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Данная методика уже занимает прочное место в области биохимии и химии
пищевых продуктов, где ее используют для установления географического проис!
хождения натуральных продуктов, таких как чай, вино и мед. В ее основе лежит
тот факт, что большинство элементов существует в виде нескольких различных
изотопных форм (то есть разновидностей одного и того же элемента, несколько раз!
личающихся по атомной массе) и что распространенность различных изотопов
колеблется в зависимости от экологических условий, что позволяет различать их
по происхождению.
Поскольку эфедрин, главный прекурсор для синтеза метамфетамина, может
иметь натуральное, полусинтетическое или синтетическое происхождение, иссле!
довательская группа изучила вопрос о том, дают ли значения соотношения
стабильных изотопов углерода и азота возможность различать эфедрин по проис!
хождению. Был также исследован вопрос о том, коррелируются ли значения соот!
ношения стабильных изотопов углерода и азота в эфедрине, используемом в
качестве прекурсора, с соответствующими значениями конечного продукта – ме!
тамфетамина.
В настоящей статье описаны подходы к сравнению образцов с целью установ!
ления источников и маршрутов синтеза незаконно изготовляемого метамфета!
мина и его прекурсоров применительно к конкретному образцу эфедрина. Пред!
ставлено предварительное исследование возможностей перспективной новой
методики – анализа соотношения стабильных изотопов углерода и азота при по!
мощи измерения соотношения изотопов методом масс!спектрометрии (IRMS) [4], а
также пример ее применения для некоторых образцов метамфетамина. Рассмотре!
ны полезность и недостатки химической информации в отношении контроля над
прекурсорами наркотиков.

Сравнительный анализ
Определение маршрута синтеза метамфетамина при помощи составления
профиля распределения примесей

Метамфетамин синтезируют в подпольных лабораториях по ряду различных мар!
шрутов, как показано на рис. I [5]. Два основных прекурсора, используемых для
подпольного синтеза метамфетамина, – эфедрин (или псевдоэфедрин) и 1!фенил!
2!пропанон (Ф!2!П). Подпольно производимый метамфетамин нередко содержит
примеси, являющиеся результатом неполной реакции.
Традиционным средством сравнительного анализа образцов незаконно изго!
товляемых наркотиков является методика, известная как “определение характе!
ристик наркотика и составления профиля распределения примесей в нем”. В ее
основе лежит анализ примесей и побочных продуктов процесса изготовления, то
есть органических соединений, которые присутствуют в конечном продукте –
запрещенном наркотике – вследствие его производства в подпольных условиях.
Уже появлялись сообщения о многих методах выделения и установления при!
месей, характерных для различных маршрутов синтеза метамфетамина [1, 6–9].
В ходе исследования, финансируемого из средств научно!исследовательского гран!
та в области здравоохранения, предоставленного Министерством здравоохране!
ния, труда и благосостояния Японии, была изучена возможность составления
профиля распределения примесей в метамфетамине с уделением особого внима!
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Рисунок I. Взаимосвязь метамфетамина и веществ в составе основного прекурсора
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ния маршруту синтеза и прекурсору [3, 10–12]. В рамках исследования метамфе!
тамин был синтезирован в лаборатории четырьмя основными методами синтеза,
а именно методами Нагаи, Эмде и Лейкарта и методом восстановительного амини!
рования (см. рис. I), причем среди множества полученных примесей были установ!
лены примеси, характерные для каждого метода. В качестве ключевых примесей,
характерных для конкретных маршрутов, были выявлены следующие соединения:
1.

Нафталины (1,3!диметил!2!фенилнафталин и/или 1!бензил!3!метилнафта!
лин)

1,3-диметил-2-фенилнафталин

2.

1-бензил-3-метилнафталин

Азиридины (цис! и/или транс!1,2!диметил!3!фенилазиридин)
N

цис/транс-1,2-диметил-3-фенилазиридин
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В частности, было установлено, что нафталины образуются только в метам!
фетамине, синтезируемом методами Нагаи и Лейкарта, и не образуются при ис!
пользовании метода Эмде или при восстановительном аминировании. Азиридины
были обнаружены только в случаях применения методов Нагаи и Эмде.
Примеси могли быть обнаружены при помощи газовой хроматографии/масс!
спектрометрии (ГХ/МС). В некоторых случаях азиридины было трудно обнаружить
в метамфетамине, полученном методами Нагаи или Эмде. В этих случаях может
потребоваться подтверждение присутствия микроколичеств эфедрина или соеди!
нения, родственного эфедрину, то есть эритро!3,4!диметил!5!фенилоксазолидина
(оксазолидина) при помощи ГХ/МС или жидкостной хроматографии высокого дав!
ления [3, 10, 13]. Результаты обобщены в блок!схеме, показанной на рис. II, кото!
рая представляет собой дерево решений, основанное на присутствии в образцах
кристаллического метамфетамина ограниченного набора примесей, характерных
для конкретных маршрутов.

Рисунок II.

Блок-схема определения маршрута синтеза, использованного
при приготовлении образцов метамфетамина
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В результате этой работы стало возможным вывести маршрут синтеза при по!
мощи поиска примесей, характерных для конкретных маршрутов [11, 12]. Приме!
нение этого подхода дало возможность подтвердить, что большинство изъятых в
Японии образцов метамфетамина было изготовлено из эфедрина. В связи со зна!
чимостью данного прекурсора он заслуживает дальнейшего изучения, о чем более
подробно речь пойдет ниже.
Определение происхождения эфедрина при помощи анализа устойчивых
соотношений стабильных изотопов углерода и азота

В основе анализа устойчивых соотношений стабильных изотопов лежит тот факт,
что большинство элементов существует в виде нескольких различных изотопных
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форм (то есть разновидностей одного и того же элемента, несколько различающих!
ся по атомной массе) и что распространенность различных изотопов колеблется в
зависимости от природных условий. Например, природная распространенность
азота!14 (14N) составляет 99,635 процента, а азота!15 (15N) – 0,365 процента. Раз!
личаясь по массе, изотопы имеют несколько различные химические и физические
свойства. Тяжелые изотопы вступают в те же химические реакции, что и легкие
изотопы, однако эти реакции протекают медленнее. Такие небольшие различия
в скорости реакции означают, что соотношения изотопов в продуктах реакции
отличаются от соотношений изотопов в исходных материалах.
Соотношения стабильных изотопов определяются как разности относительно
международных эталонных материалов, измеряемые в промилле (‰), то есть в час!
тях на тысячу, и выражаются, например, для углерода и азота соответственно как
δ13C и δ15N. В принципе точный анализ соотношений стабильных изотопов позво!
ляет исследовать циркуляцию материалов в мировом масштабе и оценить вклад
физических или биологических факторов.
Промышленный эфедрин, один из ключевых прекурсоров метамфетамина,
производят в ходе одного из трех процессов, показанных на рис. III. Натуральный
эфедрин получают путем экстрагирования из растений рода Ephedra. Этот про!
цесс обычно используют для изготовления эфедрина в Китае. Полусинтетический
эфедрин получают посредством брожения сахара с последующим аминированием;
известно, что этот процесс применяют в Индии. Полностью химически синтезиро!
ванный эфедрин производят в других местах.
Рисунок III.
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Как видно на рис. III, в случае натурального эфедрина (1) вся молекула цели!
ком выделена из материала растения и, следовательно, имеет натуральное проис!
хождение. В случаях 2 и 3 различные части молекулы могут происходить из
различных источников, причем предшественники прекурсора, возможно, также
имеют различное натуральное, полусинтетическое или синтетическое происхож!
дение. В случаях 2 и 3 источником азота является метиламин (CH3NH2), который
добавляют на втором этапе процесса изготовления.
В ходе исследования был изучен вопрос о том, дают ли значения соотноше!
ния стабильных изотопов углерода и азота возможность различать эфедрин по
происхождению (натуральный, полусинтетический или синтетический). На втором
этапе был исследован вопрос о том, коррелируются ли значения соотношения ста!
бильных изотопов углерода и азота в эфедрине, используемом в качестве прекур!
сора, с соответствующими значениями конечного продукта – метамфетамина.
После того как использование эфедрина в качестве прекурсора будет подтвер!
ждено при помощи описанного выше классического составления профиля распре!
деления примесей в наркотике, анализ соотношения стабильных изотопов
углерода и азота может дать дополнительную информацию, полезную для выявле!
ния происхождения эфедрина.
На рис. IV показаны соотношения стабильных изотопов углерода (δ13C) и азо!
та (δ15N) в образцах эфедрина различного происхождения, установленные при по!
мощи IRMS.
Рисунок IV.

Эфедрин: соотношения изотопов углерода и азота
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Условия эксперимента были следующими [4]:

Прибор: масс-спектрометр для измерения соотношения стабильных изотопов DeltaPlus (ThermoFinnigan, Соединенные Штаты Америки), оснащенный элементным анализатором flash EA1112 (ThermoFinnigan).
Размер образца: 250 мкг.
Соотношения стабильных изотопов (среднее значение пяти исследований) выражены относительно
обычных стандартов: белемит из формации Пи-Ди мелового возраста (Южная Каролина, Соединенные Штаты Америки) для углерода и атмосферный N2 для азота.
Точность: 0,1‰ или менее для 13C и 0,2‰ или менее для 15N.
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Выделяя значения δ15N исследованных образцов (ось Y), рис. IV показывает,
что между синтетическим эфедрином (), с одной стороны, и натуральным () и
полусинтетическим () эфедрином – с другой, действительно имеются примеча!
тельные различия. Значения δ15N имеют меньшие (более отрицательные) величи!
ны в образцах полностью химически синтезированного эфедрина, чем в образцах
натурального или полусинтетического эфедрина.
Что касается значений δ13C (ось X), рис. IV показывает, что значения исследо!
ванных образцов натурального и синтетического эфедрина были ниже (более от!
рицательными), чем значения образцов полусинтетического эфедрина. Рис. IV
показывает также, что значения δ13C исследованных образцов натурального эфед!
рина имели широкое рассеяние – от –31,1 до –26,0 частей на тысячу.
Источники азота

Азот в молекуле эфедрина может иметь натуральное происхождение, в случае ес!
ли эфедрин имеет натуральное происхождение, либо он может быть введен в нее
как часть этапа синтеза в случае синтетического и полусинтетического эфедрина
(см. рис. III). Источником азота в случаях синтетического и полусинтетического
эфедрина является метиламин, который сам может иметь натуральное происхож!
дение или быть получен посредством химической реакции аммиака и метанола, а
затем очищен дистилляцией. Что касается последнего – синтетического метилами!
на, – в одной из предыдущих работ [4] было показано, что пропорция изотопа
азота!15 в метиламине принимает более отрицательные значения при последова!
тельных дистилляциях. Как полагают, это результат фракционирования стабиль!
ного изотопа азота на этапе дистилляции.
Низкие значения δ15N образцов полностью химически синтезированного
эфедрина на рис. IV позволяют предположить использование синтетического
очищенного метиламина для изготовления этих образцов. Если синтетический
очищенный метиламин использовался также для изготовления образцов полусин!
тетического эфедрина на рис. IV, можно было бы ожидать, что значение δ15N будет
аналогично соответствующему значению химически синтезированного эфедрина.
Однако рис. IV показывает, что значение δ15N полусинтетического эфедрина ана!
логично соответствующему значению натурального эфедрина. Это позволяет пред!
положить, что для получения исследованных образцов полусинтетического
эфедрина, возможно, использовался метиламин, экстрагированный из биологичес!
ких источников (растений).
Источники углерода

В растениях существует два основных пути фотосинтеза – C3 и C4. Для C3!фото!
синтеза характерно образование молекулы с тремя атомами углерода на первых
этапах ассимиляции углекислого газа. Это происходит в растениях умеренных ши!
рот, таких как сахарная свекла, табак, клевер и соя – так называемых C3!растени!
ях. Все основные семейства растений – около 90 процентов всех видов растений на
Земле – являются C3!растениями. На начальном этапе C4!фотосинтеза образуют!
ся молекулы с четырьмя атомами углерода; он встречается у растений тропичес!
кого происхождения, таких как сахарный тростник, хлопок и кукуруза. По
имеющимся сообщениям, C4 растения содержат больше углерода!13, чем C3!рас!
тения [14–15].
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Сахар из сахарного тростника (C4!растение) – типичный исходный материал
для изготовления полусинтетического эфедрина. В отличие от него эфедра – сырье
для получения натурального эфедрина – является C3!растением. Ожидалось, что
характеристики исходного материала получат отражение в значениях δ13C произ!
веденного эфедрина.
Как показано на рис. IV и отмечено выше, значения δ13C натурального эфед!
рина ниже (более отрицательны), чем соответствующие значения полусинтетиче!
ского эфедрина, и имеют широкое рассеяние – от –31,1 до –26,0 частей на тысячу.
Было выдвинуто предположение о том, что широкие колебания значений δ13C на!
турального эфедрина отражают различия во влажности и других условиях в рай!
онах произрастания. Для проверки этой гипотезы потребуется дополнительная
работа с использованием подлинных образцов эфедрина из растений рода Ephedra известного географического происхождения.
Еще один ключевой прекурсор метамфетамина, d!псевдоэфедрин, обычно выра!
батывают из l!эфедрина посредством кислотной изомеризации. На рис. V показаны
результаты анализа соотношения стабильных изотопов углерода и азота в образцах
псевдоэфедрина, полученного от различных изготовителей (A–F), вместе с соответ!
ствующими результатами для образцов эфедрина, представленных на рис. IV.
Можно видеть, что значения δ15N d!псевдоэфедрина от изготовителя A (Δ) ни!
же, чем соответствующие значения полусинтетического эфедрина (), но значи!
тельно выше, чем аналогичные значения синтетического эфедрина (), тогда как
значения δ13C d!псевдоэфедрина сопоставимы с соответствующими значениями
полусинтетического эфедрина. Исходная информация от изготовителя A подтвер!
ждает, что образцы были изготовлены из полусинтетического эфедрина и что
Рисунок V.

Эфедрин и псевдоэфедрин: соотношения изотопов углерода и азота
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образцы как эфедрина, так и псевдоэфедрина имели одну и ту же страну проис!
хождения. Следует полагать, что наблюдаемое более низкое значение δ15N
d!псевдоэфедрина – результат фракционирования изотопа азота во время процес!
са изготовления (изомеризации), подобный воздействию последовательных дис!
тилляций на значения азота!15 в метиламине.
На рис. V показаны также значения δ15N и δ13C образцов d!псевдоэфедрина пя!
ти других изготовителей (B, C, D, E и F). У образцов изготовителя C () значения
не только δ15N, но и δ13C были ниже, чем соответствующие значения полусинтети!
ческого эфедрина (). Исходная информация от изготовителя C позволяет предпо!
ложить, что образцы были ввезены из Европы. Допуская, что при изготовлении
полусинтетического эфедрина в Европе в качестве исходного материала была ис!
пользована сахарная свекла, а не из сахарный тростник, следует предположить,
что более низкое значение δ13C является отражением различий между C3!расте!
нием (сахарная свекла) и C4!растением (сахарный тростник). Следует также пред!
положить, что более низкое значение δ15N является следствием фракционирования
азота в процессе изомеризации.
Исследовательской группе сообщили, что образец изготовителя B () был по!
лучен из натурального эфедрина, а образец изготовителя F () был химически син!
тезирован, что подтверждает результаты IRMS. Образцы изготовителей D и E
представляли собой химически чистый псевдоэфедрин, имеющийся на рынке
химикатов. Их близкое сходство с псевдоэфедрином изготовителя C позволяет
предположить, что эти образцы также были изготовлены из европейского полусин!
тетического эфедрина.
Таким образом, измерение соотношения стабильных изотопов углерода и азо!
та методом масс!спектрометрии позволяет выявлять различия между эфедрином
натурального, полусинтетического и синтетического происхождения. Для обес!
печения практического использования полученных результатов требуются все!
сторонние сведения о технологических процессах, применяемых легальными из!
готовителями, и о природе и происхождении используемого сырья. Далее, при
наличии подлинных образцов, полученных от ряда фармацевтических компаний,
и при возможности различать образцы эфедрина различных изготовителей дан!
ная методика может позволить устанавливать источник (изготовителя) эфедрина
и псевдоэфедрина.
Взаимосвязь между эфедрином (прекурсором) и метамфетамином
(конечным продуктом), основанная на соотношениях стабильных изотопов
углерода и азота

Подпольное изготовление метамфетамина из эфедрина сводится к удалению гид!
роксильной группы из молекулы эфедрина, а все остальные части молекулы оста!
Рисунок VI.

Схематическое представление изготовления метамфетамина (справа)
из эфедрина (слева)
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ются неизменными (рис. VI). В результате синтезируемый метамфетамин имеет те
же атомы углерода, водорода и азота, что и прекурсор – эфедрин, и можно ожи!
дать, что соотношения стабильных изотопов углерода и азота как в прекурсоре,
так и в конечном продукте весьма близки.
Чтобы исследовать, сохраняются ли соотношения стабильных изотопов уг!
лерода и азота в эфедрине до конечного продукта, в лаборатории посредством
метода Нагаи был синтезирован метамфетамин из эфедрина, имеющего происхож!
дение из трех различных источников. Результаты, представленные в таблице 1, по!
казывают, что значения δ13C и δ15N прекурсора действительно имели высокую
корреляцию с соответствующими значениями конечного продукта. Это дает
возможность предположить, что IRMS может быть полезным аналитическим инс!
трументом, позволяющим установить связь между конечным продуктом и прекур!
сором.
Таблица 1.

Сравнение значений δ13C и δ15N прекурсора – эфедрина
и конечного продукта – метамфетамина

Образец

δ13C (‰)

δ15N (‰)

Натуральный эфедрин
Метамфетамин, полученный из этого натурального эфедрина
Полусинтетический эфедрин
Метамфетамин, полученный из этого полусинтетического эфедрина
Синтетический эфедрин
Метамфетамин, полученный из этого синтетического эфедрина

–29,2
–29,5
–23,1
–23,1
–29,2
–29,2

+4,2
+3,9
+6,2
+5,8
–10,5
–11,1

Пример применения: составление профиля распределения примесей
в изъятом кристаллическом метамфетамине при помощи анализа
основных примесей и анализа соотношения стабильных изотопов
углерода и азота

В общей сложности при помощи составления профиля распределения примесей и
анализа соотношения стабильных изотопов было исследовано 15 образцов изъято!
го в Японии кристаллического метамфетамина вместе с информацией от правоох!
ранительных органов о предполагаемых странах производства. В таблице 2
приведены краткие сведения о каждом образце и маршрут синтеза, установлен!
Таблица 2.

Список образцов метамфетамина, использованных для составления
профиля распределения примесей и анализа соотношения стабильных
изотопов методом масс-спектрометрии
Сведения о метамфетамине

Предполагаемый
маршрут синтеза

1.

Кристаллы, изъятые в Японском море в районе префектуры Исикава
в 1999 году

Метод Эмде

2.

Кристаллы, контрабандой ввезенные в Японию из Гонконга
(Специального административного района Китая) через аэропорт Инчон
(Республика Корея) пятью корейцами в 2002 году

Метод Нагаи

3.

Кристаллы, контрабандой ввезенные в Японию из Малайзии

Метод Эмде

4.

Кристаллический метамфетамин компании “Дайниппон фармасьютикал”
(переименованной в “Дайниппон Сумитомо фарма” 1 октября 2005 г.)
(Япония)

Метод Эмде
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Таблица 2

(продолжение)

Сведения о метамфетамине

Предполагаемый
маршрут синтеза

5.

Кристаллы, изъятые на судне, зарегистрированном в Китае, в порту Сакаи
Метод Эмде
(префектура Симанэ), контрабандой ввезенные в Японию из порта
происхождения в Корейской Народно-Демократической Республике в 1999 году

6.

Кристаллы, изъятые на судне, зарегистрированном в Корейской
Народно-Демократической Республике, в порту Хамада
(префектура Тоттори) в 1999 году

7.

Кристаллы, контрабандой ввезенные с Филиппин

Метод Эмде

8.

Кристаллы из Канады, изъятые в аэропорту Нарита в 2003 году

Метод Нагаи

9.

Метод Эмде

Кристаллы из Канады, изъятые в аэропорту Нарита в 2003 году

Метод Эмде

10.

Кристаллы, изъятые в Восточно-Китайском море
в районе префектуры Кагосима в 1999 году

Метод Эмде

11.

Кристаллы, изъятые в порту Йокогама в 2004 году

Метод Нагаи

12.

Кристаллы, изъятые в порту Хосодзима (префектура Миядзаки)
в 1997 году

Метод Эмде

13.

Кристаллы, изъятые в Австралии

Метод Нагаи

14.

Кристаллы, изъятые в Республике Корея

Метод Эмде

15.

Кристаллы, изъятые в Соединенных Штатах Америки

Метод Нагаи

ный при помощи составления профиля распределения примесей с использовани!
ем блок!схемы, представленной на рис. II. На рис. VII в виде двухмерного графика
показаны значения δ13C и δ15N различных образцов.
Исходя из соотношений стабильных изотопов углерода и азота в качестве по!
казателей, результаты позволяют предположить, что прекурсором всех изъятых
исследованных образцов метамфетамина был натуральный либо полусинтетиче!
ский, а не синтетический эфедрин. Это соответствует информации, полученной от
правоохранительных органов, занимающихся борьбой с распространением нарко!
тиков. В частности, в отношении исследованных образцов можно сделать следу!
ющие выводы о взаимосвязи между прекурсором и конечным продуктом:

•

Значения δ13C и δ15N образцов из Канады (8) и Малайзии (3) весьма близ!
ки к значениям образцов, полученных из полусинтетического эфедрина.

•

Значения образцов, изъятых в Австралии (13) и Соединенных Штатах
Америки (15), весьма близки к значениям образцов, полученных из полу!
синтетического эфедрина.

•

Значения нескольких образцов, изъятых в Японии (1 и 10), и одного об!
разца, контрабандой ввезенного с Филиппин (7), близки к значениям
образцов, полученных из натурального эфедрина.

•

С учетом наблюдаемого широкого разброса значений δ13C натурального
эфедрина, показанных на рис. IV, значения нескольких других образцов
метамфетамина, таких как образцы 2 и 9, по данным правоохранитель!
ных органов связанные соответственно с Республикой Корея и Канадой,
и, возможно, также образцов 5, 11 и 14 позволяют предположить, что они
изготовлены из натурального эфедрина.
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Метамфетамин: соотношения изотопов углерода и азота
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Условные обозначения:
1

Кристаллы, изъятые в Японском море в районе префектуры Исикава в 1999 году.

2

Кристаллы, контрабандой ввезенные в Японию из Гонконга (Специального административного района Китая) через аэропорт Инчон (Республика Корея) пятью корейцами в 2002 году.

3

Кристаллы, контрабандой ввезенные в Японию из Малайзии.

4

Кристаллический метамфетамин компании “Дайниппон фармасьютикал” (переименованной в “Дайниппон Сумитомо фарма” 1 октября 2005 г.) (Япония).

5

Кристаллы, изъятые на судне, зарегистрированном в Китае, в порту Сакаи (префектура Симанэ),
контрабандой ввезенные в Японию из порта происхождения в Корейской Народно-Демократической
Республике в 1999 году.

6

Кристаллы, изъятые на судне, зарегистрированном в Корейской Народно-Демократической Республике, в порту Хамада (префектура Тоттори) в 1999 году.

7

Кристаллы, контрабандой ввезенные с Филиппин.

8

Кристаллы из Канады, изъятые в аэропорту Нарита в 2003 году.

9

Кристаллы из Канады, изъятые в аэропорту Нарита в 2003 году.

10 Кристаллы, изъятые в Восточно-Китайском море в районе префектуры Кагосима в 1999 году.
11 Кристаллы, изъятые в порту Йокогама в 2004 году.
12 Кристаллы, изъятые в порту Хосодзима (префектура Миядзаки) в 1997 году.
13 Кристаллы, изъятые в Австралии.
14 Кристаллы, изъятые в Республике Корея.
15 Кристаллы, изъятые в Соединенных Штатах Америки.
16 Метамфетамин, синтезированный из синтетического эфедрина (показан в справочных целях).
Там, где цифры встречаются более одного раза, например в случае 8 и 9, они указывают, что образцы были изъяты там же и тогда же.
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Полученные данные для образца 8 из Канады подтверждаются сообщениями,
позволяющими предположить, что значительные количества медицинского эфед!
рина или псевдоэфедрина ввозятся в Канаду из Индии, где главным продуктом яв!
ляется полусинтетический эфедрин [16].
Заключение

Определение химических характеристик образцов наркотика может обеспечить
правоохранительные органы, занимающиеся борьбой с распространением нарко!
тиков, полезной информацией, такой как сведения о каналах поставки и сетях
распространения наркотиков на местном, национальном, региональном и между!
народном уровнях и о методах и прекурсорах, используемых в подпольном произ!
водстве наркотиков [17]. Сходства или различия между изъятыми образцами
метамфетамина могут дать информацию о связях между поставщиками и потре!
бителями в целях получения доказательств, а информация о методах синтеза бы!
ла бы полезной для обнаружения подпольных лабораторий, позволяя следить за
торговлей не только прекурсорами, но и основными химикатами, такими как ти!
онилхлорид и палладиевая чернь, которые используются в качестве основных хи!
микатов при изготовлении метамфетамина методом Эмде.
Помимо классического составления профиля распределения примесей в ме!
тамфетамине хроматографическими методами, было исследовано применение
измерения соотношения стабильных изотопов углерода и азота методом масс!спек!
трометрии (IRMS) в качестве средства определения характеристик образцов. Ус!
пешно показано, что при помощи IRMS можно различать происхождение эфедрина
и псевдоэфедрина и что такое различение происхождения прекурсора возможно
даже на основе анализа конечного продукта – метамфетамина. Исходя из этих ре!
зультатов, основанных на значениях δ13C и δ15N, установлено, что основным пре!
курсором кристаллического метамфетамина, изъятого в Японии, был натуральный
эфедрин.
Авторы считают, что анализ соотношения стабильных изотопов должен ока!
заться особенно полезным в тех случаях, когда классическое составление профиля
распределения примесей имеет ограниченное значение, например в случаях высо!
кочистых образцов, где число и объем побочных продуктов производства недоста!
точны для того, чтобы сделать практически полезные выводы.
Действительно, в последние годы в Канаде и Соединенных Штатов Америки
были изъяты весьма чистые образцы кристаллического метамфетамина, предпо!
ложительно полученного методом восстановления по Берчу, упомянутым на рис. I.
У некоторых из этих образцов метамфетамина не было заметных различий в про!
филях распределения примесей, и они не содержали две основные примеси, кото!
рые позволили бы выявить маршрут их синтеза (см. рис. II). Информация о
значениях δ13C и δ15N должна быть полезной для детального различения таких об!
разцов метамфетамина.
В число других потенциальных объектов IRMS входят норэфедрин (фенилпро!
паноламин) и Ф!2!П. В последнее время медицинское применение норэфедрина бы!
ло прекращено из!за серьезных побочных эффектов. Увеличение доступности
d!псевдоэфедрина, который сейчас широко применяют вместо норэфедрина в ме!
дицинских целях, может также привести к росту использования этого вещества для
нелегального синтеза метамфетамина.
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По мере ужесточения контроля над эфедрином и псевдоэфедрином и/или ог!
раничения их доступности еще один прекурсор, Ф!2!П, может сыграть важную
роль в качестве исходного материала для получения метамфетамина. Использова!
ние Ф!2!П для нелегального синтеза метамфетамина приведет к получению раце!
мической (50:50) смеси d! и l!метамфетамина, которую нужно будет подвергнуть
хиральному разделению. Хотя это трудная процедура, в ближайшем будущем не!
обходимо исследовать соотношения значений δ13C и δ15N метамфетамина, синтези!
руемого из Ф!2!П.
Еще одна область исследований связана с определением географического про!
исхождения растений рода Ephedra, используемых для изготовления натурально!
го эфедрина. Хотя, как показано в настоящей статье, происхождение эфедрина и
псевдоэфедрина можно различать при помощи анализа соотношения стабильных
изотопов углерода и азота, пока еще невозможно установить район произрастания
растений рода Ephedra посредством анализа соотношения изотопов δ13C и δ15N.
Возможным вариантом может быть анализ стабильных изотопов водорода, кото!
рый оказался полезным при определении широт рождения или размножения пе!
релетных птиц [18]. Таким образом, в будущем может появиться возможность
определять происхождение растений рода Ephedra, используемых для производ!
ства эфедрина и псевдоэфедрина, при наличии соответствующей базы данных о
взаимосвязи между районом произрастания растений рода Ephedra и соотношени!
ем стабильных изотопов водорода.
Авторы стремятся получать образцы от фармацевтических и других соответс!
твующих компаний во всем мире для IRMS!анализа и собирать информацию о тех!
нологии изготовления существующих прекурсоров. Сравнение значений δ13C и δ15N
нелегального образца с базой данных о значениях легально изготавливаемых пре!
курсоров должно в этом случае быть полезным для подтверждения происхождения
прекурсоров, используемых при изготовлении изъятого метамфетамина. Было бы
также полезно, чтобы основные страны – экспортеры эфедрина и псевдоэфедрина
предоставили данные о легальной торговле ими и о технологии их изготовления.
Наконец, поскольку значение соотношений стабильных изотопов выражено
в виде отклонений от международных эталонов (как обозначение δ, выраженное в
частях на тысячу), необходима большая тщательность для получения точных ре!
зультатов. Тем не менее авторы надеются, что анализ соотношений стабильных
изотопов станет общепринятой методикой анализа, которая сможет найти приме!
нение во всем мире.
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и Н. эль-Карни
Эксперты лаборатории судебной экспертизы Королевской жандармерии, Рабат*

РЕЗЮМЕ
В ходе исследований культивирования каннабиса на местах были получены соци!
ально!экономические данные, касающиеся, среди прочего, особенностей производства,
урожайности и получаемого дохода. Но только в результате лабораторных исследо!
ваний растений каннабиса можно получить информацию об их химическом составе и
уровне входящих в их состав психоактивных компонентов, что позволит классифици!
ровать их как принадлежащие к наркосодержащему или волоконному типу.
В настоящем исследовании, охватывающем каннабис в свежем, высушенном и
порошкообразном виде, применялись свежие образцы, полученные в день сбора рас!
тений или сразу же после приготовления. Это было необходимо для предотвраще!
ния изменений в дельта!9!тетрагидроканнабиноле (ТГК) в связи с окислением
продукта во время хранения. Целью настоящего исследования было определение
уровня ТГК в 245 образцах, полученных с 30 плантаций каннабиса из трех провин!
ций северного Марокко: Эль!Хосеймы и Шавена, где культивацией каннабиса зани!
маются на протяжении долгого времени, а также Лараша, где каннабис стали
выращивать лишь недавно.
Качественный анализ с применением высокоэффективной жидкостной хрома!
тографии с диодно!матричным детектированием выявил наличие кислотных и
декарбоксилированных форм основных каннабиноидов – каннабидиола, ТГК и канна!
бинола, а для выявления характеристик второстепенных каннабипоидов использо!
вался анализ с применением газовой спектрометрии/масс!спектрометрии.
Количественный анализ с применением газовой хроматографии и масс!спек!
трометрии позволил определить средний уровень содержания
дельта!9!ТГК в каннабисе в свежем (0,5 процента), высушенном (2,21 процента) и
порошкообразном (8,3 процента) виде. Согласно полученным данным, в Эль!Хосейме
и Шавене – традиционных районах культивирование каннабиса – выращивается
каннабис с более высоким содержанием дельта!9!ТГК, чем в районе Лараш.
Кроме того, в ходе настоящего исследования было установлено, что содержа!
ние дельта!9!ТГК как в листьях, так и в верхушках мужских растений (которое
часто считается пониженным) на самом деле примерно такое же, как и в женских
растениях.
Ключевые слова:

Cannabis sativa L; дельта9тетрагидроканнабинол; газовая хро
матография/массспектрометрия; высокоэффективная жидкост
ная хроматография с диодноматричным детектированием
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ных префектур и провинций Марокко за приглашение лаборатории судебной экспертизы Королевской жандар
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Источник: United Nations Office on Drugs and Crime, Morocco: Cannabis Survey, 2003 (December 2003).
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Рисунок I. Культивирование каннабиса в северных провинциях Марокко, 2004 год
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Введение

Растение Cannabis sativa L. широко культивируется во многих странах мира, рас
положенных в умеренном и тропическом поясах. Согласно Всемирному докладу о
наркотиках, 2005 год [1], подготовленному Управлением Организации Объединен
ных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), культивирование каннабиса
широко распространено в странах Африки, Северной и Южной Америки, Азии и
Европы. Во Всемирном докладе о наркотиках, 2005 год, упоминаются в общей
сложности 86 стран, где выращивается каннабис, и говорится о том, что всего в
мире в 2004 году было произведено 47 тыс. тонн каннабиса, в сравнении с 687 тон
нами кокаина и 565 тоннами героина. В 2003 году было изъято в общей сложнос
ти 7206 тонн продуктов каннабиса, что в 15 раз превосходит общий объем изъятого
кокаина и в 65 раз – изъятого героина.
В Марокко, особенно в центральном районе горного хребта ЭрРиф, каннабис
культивируют начиная с VII века. Если поначалу каннабис культивировали в рай
оне, характеризующемся главным образом гористым рельефом, то сейчас он куль
тивируется не только в таких традиционных районах, как Шавен и ЭльХосейма в
центральной области гор ЭрРиф, но с недавних пор распространился и на ряд рай
онов к северозападу от Тетуана и Лараша и к юговостоку от ЭльХосеймы (рис. I).
Для оценки уровня содержания тетрагидроканнабинола (ТГК) в выращиваемом
в Марокко каннабисе было проведено исследование в трех северных районах, сум
марное производство каннабиса в которых составило более 80 процентов от его
общего объема по стране в 2004 году (рис. II). Первый район, ЭльХосейма, распо

Рисунок II. Распределение производства каннабиса по северным провинциям,
2004 год

Лараш
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Широкое распространение традиционных агротехнических приемов

ложен в центральной части гор ЭрРиф; для него характерны небольшие участки
земли в холмистой местности, обрабатываемые примитивными агротехнически
ми методами (рис. III). Во втором районе, Шавене, каннабис стали выращивать в
1912 году при поддержке властей Протектората с целью умиротворения вос
ставших племен кетама. В третьем районе, расположенном на равнине Лараш,
культивирование каннабиса распространилось 20 лет назад, и там применяются
современные методы производства.
Целью настоящего исследования, которое проводилось в рамках партнерства
между Агентством содействия экономическому и социальному развитию северных
префектур и провинций Марокко (АСРС) и лабораторией судебной экспертизы Ко
ролевской жандармерии, была оценка качества каннабиса, выращиваемого на
севере Марокко, и определение содержания психоактивного компонента – дельта
9тетрагидроканнабинола (дельта9ТГК) – в продукции из разных районов. Ис
следование проводилось в соответствии с заключенным в феврале 2004 года сог
лашением о сотрудничестве с ЮНОДК в дополнение к проведенному в 2003 году
обследованию северных районов Марокко, в ходе которого основное внимание уде
лялось данным социальноэкономического характера о культивировании каннаби
са в стране.
Обзор социально-экономической информации

Территории, на которых расположено большинство плантаций каннабиса [2], за
нимают около 20 тыс. квадратных километров, или 2,7 процента общей площади
Марокко (рис. I). По приблизительным подсчетам, в 2004 году каннабис выращи
вали в общей сложности на 120 500 гектарах (га), причем наибольшую площадь
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Рисунок IV.
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Распределение по провинциям совокупной площади земель,
отведенных под выращивание каннабиса, 2004 год

Тетуан
7%
Эль-Хосейма
9%
Лараш
10%

Шавен
62%

Таунат
12%

(рис. IV) занимают его посевы в провинции Шавен (75 195 га, или 62 процента от
общей площади плантаций), за которой следуют провинции Таунат (14 718 га, или
12 процентов), Лараш (11 892 га, или 10 процентов), ЭльХосейма (10 524 га, или
9 процентов) и Тетуан (8225 га, или 7 процентов).
Бóльшая часть сельскохозяйственных земель в Марокко (88 процентов) отно
сится не к поливным, а к богарным (bour); урожайность каннабиса составляет в
среднем 750 кг/га и находится в прямой зависимости от количества осадков, ка
чества почвы, числа лет постоянного культивирования, применения химических
удобрений и климатических условий. (На рис. V и рис. VI показано культивирова
ние каннабиса в условиях богарного и поливного земледелия.)

Рисунок V.

Культивирование каннабиса в условиях богарного земледелия
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Рисунок VI.

Культивирование каннабиса в условиях поливного земледелия

Высушенные на солнце растения называют “киф”. “Киф” либо продается
(66 процентов), либо перерабатывается на месте производства в смолу каннабиса
(34 процента). Для получения 1–3 кг смолы требуется около 100 кг “кифа”, который
измельчают, просеивают через мелкоячеистые нейлоновые сети и затем подверга
ют прессованию при естественной или повышенной температуре. Конечный
продукт представляет собой завернутые в целлофан брикеты. В результате измель
чения высушенного растения производится порошок трех сортов:
Средняя доля каннабиса,
перерабатываемого в порошок
(в процентах)
1-й сорт
1,04

2-й сорт
0,94

Совокупная средняя доля
каннабиса, перерабатываемого
в порошок (в процентах)
3-й сорт
0,84

2,82

Порошок первого сорта, называемый “сигирма”, золотистобежевого цвета; он
производится из верхушек цветущих растений и соцветий и может содержать до
20 процентов ТГК. Порошок второго сорта, называемый “хамда”, содержит и рас
тительные отходы, которые придают ему зеленоватый оттенок; в зависимости от
интенсивности просеивания на выходе получается продукт разного качества, со
держащий от 2 до 10 процентов ТГК.
Население районов Марокко, в которых расположены плантации каннабиса,
составляет 2,7 процента населения страны; плотность населения в этих районах
составляет 124 человека на квадратный километр, что значительно превышает
средний общенациональный показатель, составляющий только 34 человека на квад
ратный километр. По имеющимся оценкам, выращиванием каннабиса занимаются
96 600 крестьянских семей, то есть в общей сложности около 800 тыс. человек.
Среднегодовой доход семьи от продажи каннабиса составляет около 2200 долл.
США, тогда как годовой объем продаж марокканской смолы каннабиса на между
народном рынке оценивается в 13 млрд. долл. США. У крестьян провинций Шавен
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и ЭльХосейма, где каннабис выращивают давно, доход от его продажи составля
ет порядка 62 процентов их совокупного дохода. Для сравнения, в провинции Ла
раш, где выращивание каннабиса началось недавно, крестьяне получают от его
продажи только 15 процентов своего совокупного дохода.

Научные работы о каннабисе
Ботаническое описание

Каннабис – растение из семейства коноплевых (Cannabinaceae). Это двудольное
травянистое (то есть не древесное) растение, надземная часть которого отмирает
после плодоношения, однолетнее, безлепестковое (у цветка отсутствует венчик), в
основном двудомное (мужские растения отличаются от женских). Высота растения
колеблется от 60 см у менее крупных разновидностей до 7 м у наиболее крупных
разновидностей. В оптимальных условиях средняя высота растения составляет 3 м.
Листья на нижней и средней части стебля пальчатые, то есть состоят из 5–7 не
равных эллиптических сегментов, пилообразных по краю. Растения обычно темно
зеленого цвета.
Каннабис – это анемофильное растение, опыляемое только с помощью ветра,
но мужские растения часто собирают до их цветения, чтобы предотвратить опы
ление женских растений для производства разновидности под названием “синсе
милла”, поскольку для промышленного производства травы, порошка и смолы
каннабиса используются только она.
Морфологические, биологические и фармакохимические характеристики кан
набиса зависят от условий произрастания – высоты над уровнем моря, температу
ры, влажности и освещенности – и типа используемых удобрений. Растения,
произрастающие в странах с умеренным климатом, содержат, как правило, лишь
небольшое количество смолы, и поэтому уровень содержания ТГК в них невысок.
Экземпляры с высоким уровнем содержания дельта9ТГК можно получить при вы
ращивании каннабиса в помещениях.
Химический состав

Из каннабиса было выделено несколько сотен различных соединений [3], в том чис
ле терпеновые эфирные масла, флавоноиды, сахара, жирные кислоты, фенольные
спироинданы, дигидростильбены и азотные соединения. Однако наибольший ин
терес представляют каннабиноиды, которые содержатся в листьях и концентриру
ются в околоцветнике и смоле. Это терпенофенолы, подразделяемые на несколько
групп в зависимости от их структуры; основными из них являются дельта9ТГК и
его кислота, каннабидиол (КБД) и каннабинол (КБН). Помимо этих соединений
также выделяются их гомологи с более короткими боковыми цепями (пропил и ме
тилканнабиноиды), прекурсоры (каннабигерол (КБГ)), производные хромана (кан
набициклол и каннабихромен) и другие соединения. Кроме того, R. Smith [4]
отметил наличие гомологов с бутиловой боковой цепью C4H9 (рис. VII), но в кон
центрации, лишь на 1 процент превышающей концентрацию пентиловых гомоло
гов. Структура этих гомологов (бутилТГК, бутилКДБ и бутилКБН) была
установлена с помощью газовой хроматографии/массспектрометрии с использо
ванием фракций каннабиса, сконцентрированных путем подготовительной тонкос
лойной хроматографии.
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Рисунок VII.

Младшие гомологи дельта-9-тетрагидроканнабинола
CH3

OH

CH3
CH3

O

R (C4H9)

Активные компоненты

Помимо обычных компонентов, присутствующих во многих растениях, таких как
флавоноиды и терпены, в каннабисе также обнаружено более 60 каннабиноидов.
Основные каннабиноиды (рис. VIII), оказывающие на организм человека фармако
логическое воздействие [5], включают:
• дельта9ТГК, вещество, оказывающее сильнейшее психоактивное воз
действие на организм человека;

•

дельта8ТГК – менее сильное психоактивное вещество, чем дельта9ТГК;

•

КДБ;

•

КБН, который не является психоактивным веществом, но может обладать
противовоспалительным действием;

•

кислоту дельта8ТГК и кислоту дельта9ТГК (последняя не активна, но
при нагревании преобразуется в дельта9ТГК);

•

КБГ, который не является психоактивным веществом, но может оказывать
бактериологическое действие;

•

каннабихромен, каннабициклол и их кислоты.

Разновидности, или хемотипы, каннабиса

Разновидности, или хемотипы, каннабиса зависят от биосинтеза каннабиноидных
компонентов. На первой стадии этого процесса [6], показанной на рис. IX, проис
ходит реакция конденсации геранилпирофосфата (I) с оливетолом (II), в ходе кото
рой образуется КБГ (III), прекурсор каннабихромена (IV), КДБ (V) и дельта9ТГК
(VI). Каждая стадия проходит под контролем особого ферментативного механизма
[7–9], связанного с биогенетическим фактором, который влияет на биосинтез кан
набиноидов и на их содержание в растении. Таким образом, существуют различ
ные хемотипы каннабиса: наркосодержащий, волоконный и промежуточный. На
практике можно определить хемотип, установив уровень содержания в растении
дельта9ТГК [10].
Наркосодержащий тип с высоким содержанием дельта9ТГК (более 2 процен
тов). Такой химический состав характерен для всех растений каннабиса, произрас
тающих в жарких климатических зонах и выделяющих большое количество смолы.
Встречается много типов этого растения, в различных странах их называют
поразному.
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Рисунок VIII.

Химическая структура основных каннабиноидов, содержащихся
в каннабисе
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Волоконный тип с очень низким содержанием дельта9ТГК (менее 0,3 процен
та) и высоким содержанием КДБ. Растение выращивается для производства осо
бых видов бумаги, нетканых материалов и наполнителей для туалетов домашних
животных. В большинстве разновидностей каннабиса, выращиваемого в умерен
ных климатических зонах Северного полушария для производства тканей, содер
жание дельта9ТГК не превышает 0,03 процента.
Промежуточный тип с высоким содержанием дельта9ТГК (более 0,5 процен
та) и КДБ (более 0,5 процента).
В трех описанных выше хемотипах биосинтез каннабиноидов осуществляет
ся полностью. Однако недавно Fournier [11] описал хемотип каннабиса (сортов

06-58846_rus_1b_n.qxp

12.11.2007

88

9:40

Page 88

Бюллетень по наркотическим средствам, том LVII, № 1 и 2, 2005 год

Рисунок IX.

Биосинтез основных каннабиноидов
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Santhica 23 и Santhica 27), в котором биосинтез останавливается на стадии КБГ.
В химическом составе этих сортов присутствует лишь немногим больше 0,1 про
цента КДБ и не содержится ТГК (ни кислот, ни нейтральных форм дельта9ТГК и
дельта8ТГК), поэтому они не обладают психотропным действием. Предлагается
считать их “вторым поколением волоконного типа”. Химический состав трех хемо
типов [7] приведен в таблице 1.
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Таблица 1.

89

Содержание каннабиноидов в хемотипах каннабиса [7]
Содержание вещества по хемотипам (в процентах)

Каннабиноиды

Наркосодержащий

Промежуточный

Волоконный

Дельта-9-тетрагидроканнабинол

>2

>0,5

<0,3

<0,1

Каннабидиол

—

>0,5

>0,5

<0,1

Каннабигерол

—

—

<0,1

>0,5

Различные формы каннабиса

Stockley [12] описывает ряд препаратов, изготовляемых из наркосодержащего кан
набиса; их форма, цвет, консистенция и другие характеристики различаются в за
висимости от страны происхождения. В частности, он описывает препарат
каннабиса, получаемый из прессованной травы (марихуана), и препарат, получа
емый из смолы (гашиш). Первый из них имеет форму кубиков, состоящих из из
мельченной в порошок растительной массы, включающей различные части
растения: соцветия, листья, стебли и семена. Когда мужские растения удаляют, не
происходит опыление женских растений и получается продукт, известный под наз
ванием синсемилла, характеризующийся высоким содержанием дельта9ТГК.
Второй препарат, известный как смола каннабиса (или гашиш), состоит, согласно
Stockley, из липких маслянистых слоев с цветущих верхушек растения; это вещес
тво собирают и прессуют в брикеты, которые могут быть пластичными или твер
дыми, сухими и порошкообразными.
Производимые в Марокко брикеты каннабиса, известные там под названием
“шира” или гашиш, а в Европе – как смола каннабиса, изготавливаются путем прес
сования порошка, получаемого в результате высушивания и измельчения или про
сеивания высушенных женских растений. Для их маркировки используются
различные виды штампов (см. рис. Х).
Согласно Mura and Piriou [13], “киф” (как его называют в Марокко), марихуана
(в Канаде и Соединенных Штатах) или “такрури” (в Тунисе) представляет собой
смесь высушенных и измельченных цветущих верхушек и листьев, тогда как смо
ла каннабиса, также известная как гашиш, представляет собой спрессованный ко
ричневатый или желтоватый порошок, полученный в результате измельчения и
просеивания высушенных листьев и цветущих верхушек растения (см. рис. XI)
и спрессованный затем в брикеты (см. рис. XII).
Масло каннабиса представляет собой вязкую жидкость с характерным запа
хом; цвет ее варьируется от зеленоватокоричневого до черного. Его производят
путем экстрагирования при помощи 90процентного спирта с последующим выпа
риванием его на солнце. Полученную таким образом жидкость нагревают до загус
тения, получая пригодный для продажи продукт. В масле содержится от 30 до
60 процентов дельта9ТГК.
Колебания уровня дельта-9-тетрагидроканнабиола в продуктах на основе
каннабиса

Несомненно, различия в уровне содержания дельта9ТГК в разных продуктах на
основе каннабиса в значительной степени могут объясняться климатическими ус
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Образцы маркировки брикетов “шира”

ловиями и условиями произрастания. Особенно существенными являются такие
факторы, как продолжительность светового дня, температура, влажность, высота
над уровнем моря, зрелость растения и генетика высеваемых семян [14–20].
Высушенные листья волоконной конопли содержат менее 0,5 процента дель
та9ТГК, тогда как в каннабисе наркосодержащего хемотипа содержание дельта
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Рисунок XI.

Измельчение и просеивание высушенных растений каннабиса

Рисунок XII.

Смола каннабиса, расфасованная в разного размера брикеты,
маркированная и завернутая в целлофан

91

9ТГК достигает 5 и даже 7–8 процентов. В Соединенных Штатах – в штате Кали
форния – выращивается сорт каннабиса, содержащий 15 процентов дельта9ТГК,
а в Нидерландах из каннабиса, выращиваемого в теплицах, получают смолу кан
набиса с содержанием дельта9ТГК до 30 процентов [21]. Вместе с тем отсутствие
стандартизации процедур лабораторных анализов также приводит к тому, что не
посредственное сопоставление данных может оказаться невозможным. Ниже при
веден анализ последних научных исследований по этой теме.
В ходе ретроспективного исследования уровня содержания дельта9ТГК в кан
набисе, конфискованном на территории Соединенных Штатов в 1980–1997 годах
[22], было изучено 35 213 образцов каннабиса и продуктов на его основе, взятых
из конфискованных наркотиков общим весом 7717 тонн. Было установлено, что
средний уровень содержания дельта9ТГК в образцах каннабиса вырос с 1,5 про
цента в 1980 году до 3,3 процента в 19831984 годах и оставался на отметке око
ло 3 процентов вплоть до 1992 года. Затем была отмечена тенденция к повышению
содержания дельта9ТГК: его средний уровень вырос с 3,1 процента в 1992 году
до 4,2 процента в 1997 году. Тенденция роста прослеживалась и в изменениях сред
него уровня содержания дельта9ТГК в продуктах на основе каннабиса, который
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повысился с 3 процентов в 1991 году до 4,47 процента в 1997 году. В то же время
в изменениях среднего уровня дельта9ТГК в масле каннабиса конкретные тен
денции отмечены не были.
В материалах исследования, проведенного Европейским центром мониторин
га наркотиков и наркомании (EMCDDA) [23], содержатся поступившие от европей
ских стран статистические данные о содержании дельта9ТГК в траве и смоле
каннабиса. Как явствует из этого исследования, по последним из имеющихся дан
ных, собранным в 2001–2002 годах, концентрация дельта9ТГК в траве каннаби
са находилась в пределах 1,6–15,2 процента, а в смоле каннабиса – в пределах
2–20,6 процента.
Проведенное во Франции исследование [24] 5152 анализов продуктов на осно
ве каннабиса, изъятых таможней, полицией и жандармерией в период с 1993 по
2000 год, показало наличие больших расхождений концентрации дельта9ТГК как
в траве, так и в смоле каннабиса. В частности, в 18 процентах образцов уровень
содержания дельта9ТГК был ниже 2 процентов; до 1995 года в 75 процентах об
разцов травы каннабиса концентрация дельта9ТГК была менее 5,5 процента, а в
47 процентах образцов смолы каннабиса составляла 5–10 процентов. Несмотря на
то что эта общая тенденция сохранилась и после 1996 года, был отмечен стреми
тельный рост количества продуктов на основе каннабиса с крайне высоким уров
нем концентрации дельта9ТГК. Так, например, было отмечено, что в 2000 году
концентрация дельта9ТГК в 3 процентах образцов травы каннабиса и 18 процен
тах образцов смолы каннабиса превысила 15 процентов.
В ходе исследования, проведенного в Греции [25], были изучены 36 образцов
травы каннабиса, конфискованных в 1996 году в северной и южной частях стра
ны. Уровень содержания дельта9ТГК в изученных образцах колебался в пределах
0,24–4,41 процента на севере и 0,08–3,41 процента на юге страны. Кроме того, во
время этого исследования была отмечена сложность отнесения к наркосодержаще
му либо волоконному хемотипу 20 процентов из изученных 36 образцов, анализи
ровавшихся исходя из следующих пропорций:
% Δ9ТГК + % КБН
% КДБ

или

% Δ9ТГК
% КДБ

и

% КБН
% КДБ

Исследование содержания дельта9ТГК в 220 продуктах на основе каннабиса,
изъятых при попытке ввоза на территорию Соединенного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии в период с 1979 по 1981 год [26], показало, что сред
няя концентрация дельта9ТГК в образцах травы каннабиса составила
1,0–8,5 процента; в образцах смолы каннабиса уровень содержания дельта9ТГК
колебался в пределах от 3,8 до 21 процента, составляя в среднем 5,8–12,5 процен
та. Концентрация дельта9ТГК в трех образцах смолы каннабиса, предположи
тельно произведенных в Марокко, составила соответственно 6,8 процента, 7,1 про
цента и 8,2 процента. Сходные уровни концентрации были обнаружены в образ
цах смолы каннабиса из Ливана, Пакистана и Турции.
Наконец, лаборатория судебной экспертизы Королевской жандармерии уста
новила, что уровень содержания дельта9ТГК в образцах смолы каннабиса, изъ
ятых в Марокко в 2004 году, составляет в среднем приблизительно 6 процентов.
Показатели концентрации дельта9ТГК в этих образцах колебались от 0,4 до
16,0 процента с доверительным интервалом 4,57,5 процента. Таким образом, на
рынке представлен широкий диапазон содержания дельта9ТГК.
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Исследование каннабиса, выращиваемого в Марокко
Представление исследования

Целью данного исследования были определение химического состава каннабиса,
выращиваемого на различных плантациях в северном Марокко, и оценка уровня
содержания в них психоактивного вещества дельта9ТГК. Сущность примененной
методики состояла в проведении качественного анализа марокканского каннабиса
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с диодноматричным
детектированием (ВЭЖХДМД) и газовой хроматографии/массспектрометрии
(ГХ/МС) и определении концентрации психоактивной составляющей дельта9ТГК
методом ГХ/МС. Для анализов были взяты образцы растущих (свежих) растений,
созревших и высушенных растений, а также порошка, полученного путем высуши
вания, измельчения и просеивания с учетом содержания цветущих верхушек и лис
тьев. В общей сложности были исследованы 245 образцов листьев и соцветий:
180 образцов свежих мужских и женских растений (соцветия и листья), 52 образ
ца высушенных женских растений (соцветия и листья) и 13 образцов порошка из
растений. Была определена концентрация ТГК в мужских растениях, которые
обычно убирают раньше с целью предотвращения опыления, а затем было прове
дено ее сравнение с концентрацией ТГК в женских растениях на той же стадии
роста.
Исследование проводилось в районах Шавен, ЭльХосейма и Лараш (см.
рис. XIII). При выборе плантаций учитывалось, что в Шавене и ЭльХосейме, где
выращиванием каннабиса занимаются на протяжении длительного времени, ис
пользуются традиционные агротехнические приемы, тогда как в провинции Ла
раш, где выращивание каннабиса началось только двадцать лет назад, применяют
современные методы. Образцы растений поступили как из районов орошаемого
земледелия, площадь которых составляет 12 процентов от общего количества об
рабатываемых земель, так и из неорошаемых (bour) районов, доля которых состав
ляет 88 процентов. В 2004 году урожайность каннабиса в этих районах составила
соответственно 1270 кг/га и 750 кг/га.
Аналитическим путем было установлено, что проведение качественного ана
лиза каннабиса практически не вызывает сложностей, тогда как количественный
анализ, направленный на выявление уровня дельта9ТГК, часто сопряжен с проб
лемой воспроизводимости результатов. Этот фактор, влияющий на точность полу
чаемых оценок, обусловлен в основном неоднородностью растений: в цветущих
верхушках растения концентрация дельта9ТГК обычно выше, чем в листьях, тог
да как стебли и семена этого вещества вообще не содержат. Поэтому особую зна
чимость приобретают этапы сбора растений и отбора образцов, и в ходе
исследования принимались меры к тому, чтобы не пренебречь этими этапами и
постараться оценить степень их влияния на достоверность определения концен
трации. Также в исследовании учитывался и еще один важный фактор: процесс
высушивания. Несмотря на то что некоторые авторы [11, 24 и 27] рекомендуют
проводить планомерное высушивание образцов перед анализом при температуре
не выше 70 °C в течение 6–8 часов, до тех пор пока не будет достигнут постоянный
вес, остается риск потери дельта9ТГК в ходе процесса трансформации. В одном
из источников [25] говорится об уменьшении содержания дельта9ТГК, если кан
набис хранится при температуре выше комнатной (37 °C–50 °C).
Еще одна сложность заключается в выборе наиболее подходящего для опреде
ления концентрации дельта9ТГК метода проведения анализа: жидкостной или га
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Границы коммун

Границы провинций

Зона исследования

Километры

Рисунок XIII. Географическое распределение исследованных плантаций

зовой хроматографии. Настоящее исследование проводилось методом ГХ/МС с сис
темой автоматического впрыска. Эта методика обладает тем преимуществом, что
позволяет определять общий уровень содержания дельта9ТГК, поскольку обе фор
мы вещества, психоактивная (дельта9ТГК) и кислотная (ТГКК), измеряются од
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новременно после декарбоксилирования кислоты [26] в результате воздействия вы
сокой температуры в испарителе газового хроматографа. Декарбоксилирование мо
жет продолжаться даже во время извлечения хроматографической колонки,
которая также нагревается до высокой температуры (Tf = 280 °C).
Методы и материалы

Образцы растений были взяты с плантаций, расположенных в местностях, где кан
набис выращивается как традиционно (Шавен и ЭльХосейма), так и недавно (Ла
раш). Эти плантации были засеяны в период с февраля по май 2004 года, после
чего был проведен мониторинг уровня дельта9ТГК в урожае из этих трех районов.
Процедура отбора образцов была оптимизирована за счет большого числа расте
ний, снятых с каждой плантации, и отбора образцов с верхней и нижней третей
каждого растения.
В ходе исследования были изучены растения на стадии роста, высушенные на
солнце зрелые растения и полученный из растений порошок. В общей сложности
в трех районах было отобрано 245 образцов листьев и соцветий мужских и жен
ских растений:
• На 30 плантациях (13 в Шавене, 8 в ЭльХосейме и 9 в Лараше) были отоб
раны образцы зеленых растений на стадии роста (мужские и женские рас
тения, находившиеся в середине плантации на расстоянии примерно
10 метров друг от друга).
• Связки сухих растений были взяты с 26 плантаций (10 в Шавене, 8 в Эль
Хосейме и 8 в Лараше).
• С 13 плантаций (5 в Шавене и 8 в ЭльХосейме) были взяты несколько
граммов порошка каннабиса, полученного путем высушивания, измельче
ния и просеивания листьев и цветущих верхушек. В районе Лараш полу
чить образцы порошка каннабиса не удалось, поскольку там переработка
растений каннабиса в порошок еще считается редкостью.
Таблица 2.

Краткие сведения об образцах каннабиса (сезон 2004 года)
Свежие растения

Высушенные растения

Измельченные растения

(дата отбора образцов:
21 июля 2004 года)

(дата отбора образцов:
10 сентября 2004 года)

(дата отбора образцов:
10 сентября 2004 года)

Шавен

13

10

5

Эль-Хосейма

8

8

8

Провинция

Лараш

9

8

—

Всего

30

26

13

Процедура анализа

Для экстрагирования образцов использовались органические растворители и стан
дарты аналитического качества. Экстрагирование проводилось в растворе метано
ла и хлороформа в пропорции 9:1 с внутренним стандартом 0,05 г/л нонадекана.
У свежих растений образцы двух различных типов отбирались и анализиро
вались по отдельности. Образцы первого типа полностью состояли из цветущих
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верхушек, а образцы второго типа представляли собой смесь из равных объемов
листьев верхней и нижней частей растения. Образцы, завернутые в фольгу, погру!
жали в жидкий азот. Затем их измельчали и пропитывали контрольный образец
весом 100 мг 3 мл экстракционного раствора. У высушенных растений листья с
нижней и верхней частей растения и цветущие верхушки удалялись раздельно. Их
измельчали, а затем контрольный образец весом 15 мг каждого из порошков,
полученных таким образом, пропитывали 3 мл экстракционного раствора. При
анализе порошка каннабиса контрольный образец весом 10 мг отбирали непо!
средственно после перемешивания и пропитывали 6 мл экстракционного раство!
ра. Экстракция проводилась посредством обработки ультразвуком на протяжении
30 минут. Полученный раствор обезвоживался при помощи сульфата магния и под!
вергался фильтрации, после чего 1 мкл каждого раствора вводился в систему
ГХ/МС либо 20 мкл вводились в систему ВЭЖХ.
Внутренний стандарт

Уровень дельта!9!ТГК в растениях и порошке каннабиса оценивался методом внут!
реннего стандарта. Калибровочная кривая была получена путем введения в систе!
му ГХ/МС 1 мкл каждого из семи стандартных растворов дельта!9!ТГК в
концентрации 0,65–0,91 г/л с одинаковым внутренним стандартом – 0,05 г/л но!
надекана. Коэффициент корреляции калибровочной кривой (рис. ХIV) составил
0,996.
Рисунок XIV.

Калибровочная кривая дельта-9-тетрагидроканнабинола

16

Доля ТГК/доля нонадекана

14
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Измерительная аппаратура

Анализы методом жидкостной хроматографии (ВЭЖХ!ДМД) проводились с исполь!
зованием дозатора Merck L!5025, оксидецилсилоксановой хроматографической ко!
лонки Hypersil ODS (100 мм × 4 мм × 3 мкм), диодно!матричного детектора Merck
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Hitachi L3000 и насоса Merck L6200 A. В качестве подвижной фазы использова
лась смесь 0,02молярного ацетонитрила, воды и 0,02молярной серной кислоты
в пропорции 70:20:10 с расходом 1 мл/мин.
Анализы методом ГХ/МС проводились с использованием газового хроматогра
фа Varian CP3800 в сочетании с массспектрометром с ионной ловушкой Saturn
2200, оборудованным автоматическим дозатором CTC Analytics CombiPAL и инжек
тором PTV 1079.
Разделение компонентов проводилось с использованием фенилметилсилокса
новой капиллярной колонки (HP5) с 5процентным содержанием фенила (25 м ×
0,2 мм × 0,11 мкм); в качестве газаносителя использовался гелий. Применялась
следующая программа повышения температуры продолжительностью 22 минуты:
начальная температура Ti – 60 °C, задержка на 2 мин., подъем температуры до ко
нечного значения Tf 280 °C со скоростью 15 °C/мин., задержка на 5 мин. В инжек
торе, действующем в режиме “без деления потока”, поддерживалась постоянная
температура 270 °C.
Массспектрометрический анализ проводился методом электронного удара с
энергией электронов 70 эВ, сканировался диапазон масс от 35 до 500 а.е.м. Тем
пература ловушки составляла 180 °C, а температура переходной линии – 280 °C.
Результаты и их анализ
Качественный анализ

Качественному анализу с использованием ГХ/МС и ВЭЖХДМД были подвергнуты
образцы всех трех форм: свежих, высушенных и измельченных растений. ГХ/МС
подходит для работы с содержащимися в данном растении теплоустойчивыми со
единениями, тогда как более чувствительная ВЭЖХДМД фиксирует и термически
неустойчивые кислотные формы, что дает лучшее представление о действительном
сочетании каннабиноидов в растении (кислотных и декарбоксилированных форм).
Хроматографические профили, полученные с помощью ГХ/МС, не выявили раз
личий между продуктами на основе всех трех форм растений, поступивших из про
винций, в которых проводилось исследование. ГХ/МС выявила (рис. XV) наличие
терпеновой фракции, элюировавшей до внутреннего стандарта (нонадекана), и
фракции каннабиноидов, наиболее характерными из которых были дельта9ТГК,
КДБ и КБН в малых количествах. Их время удержания составило соответственно
14,920 мин., 14,380 мин. и 15,293 мин.
Ряд других каннабиноидов был выделен путем вычленения конкретных ионов
из общего ионного тока. Было отмечено наличие младших гомологов активного
компонента растения (метил, этил, пропил и бутилТГК), наряду с его естествен
ными прекурсорами (каннабигерол, каннабихромин, каннабиварин и другие)
(рис. XVII). Кроме того, как явствует из ряда научных работ по теме [18, 2831], в
растении содержатся также три естественных изомера ТГК: трансдельта8ТГК,
цисдельта9ТГК и трансдельта9ТГК (рис. XVI и XVII). Несмотря на то что
трансдельта8ТГК является наиболее термодинамически устойчивым соединени
ем, трансдельта9ТГК встречается чаще. Эти три изомера, имеющие сходные
массспектры, были выявлены по их соответствующему времени удержания
(14,17 мин., 14,61 мин. и 14,920 мин.). Эта последовательность в порядке элюиро
вания была частично описана R. Smith [4].
Наконец, анализ методом ГХ/МС дает возможность проследить за естествен
ным превращением каннабидиола в дельта9ТГК со времени роста живого расте
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Рисунок XV.

ГХ/МС-профиль органического экстракта из высушенных растений
каннабиса и масс-спектры основных каннабиноидов
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Рисунок XVI.
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Химическая структура естественных гомологов
тетрагидроканнабинола, содержащихся в марокканском каннабисе
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Рисунок XVII.
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Определение каннабиноидов, содержащихся в порошкообразном
Cannabis sativa L., методом газовой хроматографии/
масс-спектрометрии
12

8

13
14

В увеличенном
виде

10
4

5

10

15

6

9

11

20

5
2

7

1

3

13

1 – метилтетрагидроканнабионол, m/z = 358
2 – каннабиварол, m/z = 386
3 – зомер КБД, m/z = 314
4 – тетрагидроканнабиварин, m/z = 386
5 – бутилтетрагидроканнабинол, m/z = 300
6 – каннабихромен, m/z = 314
7 – транс-дельта-8-ТГК, m/z = 314

14

15

16

8 – каннабидиол, m/z = 314
9 – каннабикумаронон, m/z = 328
10 – цис-дельта-9-ТГК, m/z = 314
11 – гидрокситетрагидроканнабинол, m/z = 330
12 – трасн-дельта-9-ТГК, m/z = 314
13 – каннабигерол, m/z = 316
14 – каннабинол, m/z = 310

ния и до его высушивания (см. рис. XVIII, на котором видны различия в интенсив
ности разнонаправленных пиков 2 и 3 на хроматограммах А и В), а также за воз
растанием содержания дельта9ТГК в порошке каннабиса вследствие процесса его
приготовления (см. рис. XVIII, на котором при сравнении хроматограмм В и С вид
но возрастание относительной интенсивности пика 3).
Анализ методом ВЭЖХДМД проводился для определения уровня основных
каннабиноидов, содержащихся в каннабисе, и прослеживания их развития начи
ная с этапа роста растения, в период его зрелости и во время его превращения в
порошок. Как и предполагалось, наблюдалось присутствие двух основных канна
биноидов, ТГК и КБД, со следами КБН, однако более важным является ярко выра
женное преобладание на различных стадиях развития растения кислотных форм –
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Изменения ГХ/МС-профиля органического экстракта каннабиса
в свежем, высушенном и порошкообразном виде

A
RIC: свежее растение

2

3

1

B
4

RIC: высушенное растение

C
RIC: измельченное растение

6

10

16

20

минуты

1 – нонадекан

3 – тетрагидроканнабинол (ТГК)

2 – каннабидиол (КБД)

4 – каннабинол (КБН)

каннабидиоловой кислоты (КБДК), каннабиноловой кислоты (КБНК) и дельта9
тетрагидроканнабиноловой кислоты (ТГКК), которые невозможно было обнаружить
с помощью ГХ/СМ (см. рис. XIX). При изучении всех образцов из трех районов бы
ли получены одни и те же результаты.
Количественный анализ

ГХ/МСанализ органического экстракта из растений каннабиса использовался для
обнаружения термоустойчивых компонентов ТГК, КБД и КБН и их соответству
ющих кислотных форм ТГКК, КБДК и КБНК, которые декарбоксилируются под воз
действием тепла (инжектор и испаритель), превращаясь в ТГК, КБД и КБН. Уровень
дельта9ТГК в образцах трех типов – свежем, высушенном и измельченном расте
нии – определялся посредством сопоставления отношения площади хроматографи
ческого пика дельта9ТГК к площади внутреннего стандарта с предварительно
созданной калибровочной кривой.
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Спек.: КБДК
Нормализовано

Нормализовано

Нормализовано

УФ-спектр
КБДК

УФ-спектр
КБНК

УФ-спектр
ТГКК

8,03
8.03 ТГКК
THCA

5,78
5.78 ТГК
THC
5,70
5.70 КБН
CBN

4,35
4.35КБНК
CBNA

2,62
2.62 КБДК
CBDA

Хроматографический профиль порошка каннабиса, полученный
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
с диодно-матричным детектированием, и спектры
ультрафиолетового излучения основных каннабиноидов
и их кислотных форм

3,04
3.04КБД
CBD

Рисунок XIX.
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Нормализовано

УФ-спектр
КБН

Нормализовано

УФ-спектр
КБН

Нормализовано

УФ-спектр
ТГК

4,35 мин

(КБД – каннабидиол; КБДК – каннабидиоловая кислота; КБН – каннабинол; КБНК – каннабиноловая
кислота; ТГК – тетрагидроканнабинол; ТГКК – тетрагидроканнабиноловая кислота)

Определение содержания дельта-9-тетрагидроканнабинола
в свежих растениях каннабиса
Женские растения

Концентрация дельта9ТГК в листьях свежих женских растений колеблется в за
висимости от района (рис. XX). Средний уровень во всех трех районах был пример
но одинаковым (0,4 процента).
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Средняя концентрация дельта9ТГК в цветущих верхушках составила 0,6 про
цента (см. рис. XXI). При этом средний показатель концентрации в образцах из
ЭльХосеймы (0,7 процента) и Шавена (0,6 процента) оказался выше среднего по
казателя по образцам из Лараша (0,4 процента).
В целом при сравнении среднего уровня концентрации дельта9ТГК в листь
ях и соцветиях, как и предполагалось, было выявлено его преобладание в соцвети
ях (рис. XXII).
Рисунок XX.

Средняя концентрация дельта-9-тетрагидроканнабинола в листьях
свежих женских растений из трех районов Марокко
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доверительный интервал
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0,2%

0,2%
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0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%
Шавен (13 образцов)

Рисунок XXI.

Эль-Хосейма (8 образцов)

Лараш (9 образцов)

Средний уровень содержания дельта-9-тетрагидроканнабинола
в верхушках свежих женских растений каннабиса из трех районов
Марокко

2,5%
2,2%
2,0%

1,5%
1,2%

1,1%

1,1%

предельные значения

1,0%
0,8%
0,7%

0,6%

доверительный интервал

0,5%

0,4%

0,4%
0,1%
0,0%

Шавен (13 образцов)

0,6%

0,1% 0,2%
Эль-Хосейма (8 образцов)

0,1% 0,2%
Лараш (9 образцов)
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Рисунок XXII.
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Средний уровень содержания дельта-9-тетрагидроканнабинола
в листьях и верхушках свежих женских растений каннабиса

2,5%
2,2%
2,0%

1,5%
1,1%

предельные значения

1,0%
0,7%
0,5%
0,5%

0,4%

доверительный интервал

0,4%

0,3%

0,1%
0,0%

0,6%

0,1%
Свежия соцветия

Свежие листья

Наконец, сравнение среднего уровня дельта9ТГК в листьях и цветущих
верхушках и соответствующих доверительных интервалов по трем районам
(см. рис. XXIII) показало, что на этой стадии роста уровень концентрации дельта
9ТГК в каннабисе из Шавена и ЭльХосеймы несколько выше, чем в растениях из
Лараша.
Рисунок XXIII.

Различия в концентрации дельта-9-тетрагидроканнабинола в свежих
женских растениях каннабиса с плантаций Шавена, Эль-Хосеймы
и Лараша и средние значения соответствующих показателей

1,00%
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0,6%

0,60%
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0,1%
0,00%
Шавен

Эль-Хосейма
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(13 образцов)

(8 образцов)

(9 образцов)

(30 образцов)
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Необходимо подчеркнуть, что сравнение продолжающих рост растений канна
биса носит чисто индикативный характер, так как даты посева на различных план
тациях не совпадали. В 2004 году в Лараше, ЭльХосейме и Шавене не совпали
сроки вспашки, посева, прополки, удаления мужских растений каннабиса и сбора
урожая (см. рис. XXIV).

Рисунок XXIV.

Сроки выращивания и сбора каннабиса, 2004 год

Дата сбора урожая

Дата
первого удаления
мужских растений
Дата
первого мотыжения
и прополки

Дата посадки
и распыления
основного удобрения
Дата вспахивания

Декады
январь

Месяцы

февраль

Эль-Хосейма

март

Шавен

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

Лараш

Мужские растения

Настоящее исследование продемонстрировало, что, вопреки широко распростра
ненному мнению, согласно которому мужские растения каннабиса не содержат ак
тивного компонента дельта9ТГК, в действительности он присутствует в листьях
и верхушках мужских растений.
В листьях мужских растений содержится значительное количество дельта9
ТГК; его изменения в зависимости от района показаны на рис. XXV. Значения сред
него уровня содержания вещества оказались сходными и составили 0,4 процента.
При исследовании цветущих верхушек свежих мужских растений (рис. XXVI)
были зафиксированы следующие значения средней концентрации: 0,2 процента в
Шавене, 0,3 процента в ЭльХосейме и 0,5 процента в Лараше.
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Рисунок XXV.
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Средняя концентрация дельта-9-тетрагидроканнабинола в листьях
свежих мужских растений каннабиса из трех районов Марроко
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Шавен

Рисунок XXVI.
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(13 образцов)

Эль-Хосейма

Лараш

(8 образцов)

0,1%
(9 образцов)

Средняя концентрация дельта-9-тетрагидроканнабинола
в верхушках свежих мужских растений каннабиса из Шавена,
Эль-Хосеймы и Лараша в Марокко
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0,8%

0,8%

0,6%
0,5%

0,4%

0,4%
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0,2%

0,5%

предельные значения
0,3%

доверительный интервал

0,2%
0,1%
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0,1%

0,1%
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Шавен (12 образцов)
(n = 12)

Эль-Хосейма (8 образцов)
(n = 8)

Лараш (8 образцов)
(n = 8)

Эти результаты подтверждают данные исследований [32, 33], согласно кото
рым в мужских и женских растениях, произрастающих в одних и тех же условиях,
уровни дельта9ТГК схожи. Общая средняя концентрация дельта9ТГК в мужских
растениях каннабиса составила 0,4 процента, а средняя концентрация этого ве
щества в верхушках и листьях растений из Шавена, ЭльХосеймы и Лараша ока
залась практически одинаковой (см. рис. XXVII).
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Рисунок XXVII.

Различия в уровнях дельта-9-тетрагидроканнабинола
в свежих мужских растениях каннабиса из провинций Шавен,
Эль-Хосейма и Лараш (Марокко)
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0,00%
Шавен

Эль-Хосейма

Полученные значения являются достаточно высокими, но, тем не менее, они
несколько ниже, чем у женских растений. Это объясняется тем, что вегетативный
период у мужских растений длиннее, чем у женских. Кроме того, распространен
ная среди фермеров практика раннего сбора мужских растений для предотвраще
ния опыления женских растений [21] приводит к формированию сорта, сходного
с синсемиллой и богатого дельта9ТГК. На рис. XXVIII представлены два графика,
демонстрирующих разброс средней концентрации дельта9ТГК в свежих мужских
и женских растениях с 30 обследованных плантаций.
Рисунок XXVIII.

Средняя концентрация дельта-9-тетрагидроканнабинола
в мужских и женских растениях каннабиса из провинций Шавен,
Эль-Хосейма и Лараш (Марокко)
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С другой стороны, отмеченные случайные колебания уровня дельта9ТГК в
растениях с различных плантаций не дают возможности проследить их взаимо
связь с биоклиматическими факторами или условиями культивации. Анализы по
казали, что ни в листьях, ни в соцветиях двух женских растений, находящихся на
одной плантации на расстоянии 10 метров друг от друга, не наблюдалось постоян
ного совпадения уровня содержания дельта9ТГК. Поэтому в данном исследова
нии даются средние значения концентрации дельта9ТГК в листьях и цветущих
верхушках двух женских растений, которые анализировались по отдельности.
Определение уровня дельта-9-тетрагидроканнабинола в высушенных растениях
каннабиса

Представляя результаты анализов высушенных растений каннабиса, необходимо
учитывать зависимость полученных результатов от методов сбора растений и
отбора образцов. Как уже упоминалось, исследуемые высушенные растения с
30 плантаций были собраны и случайным образом объединены в пучки примерно
по 30 растений в каждом. На среднюю концентрацию дельта9ТГК в цветущих вер
хушках не оказывает существенного влияния высота растения, на которой произ
водился отбор образцов, тогда как при анализе листьев отмечались значительные
изменения в зависимости от высоты расположения взятых образцов. При сравне
нии содержания дельта9ТГК в листьях с нижней и верхней третей высушенного
растения была отмечена общая тенденция к повышению концентрации дельта9
ТГК в листьях верхней трети стебля (см. таблицу 4). Таким образом, в данном ис
следовании уровень дельта9ТГК определялся в образцах, взятых и с верхушки,
и от основания высушенных растений каннабиса.
Таблица 4.

Сравнение содержания дельта-9-тетрагидроканнабинола в листьях
нижней и верхней третей растения каннабиса
Растение 1

Образец

Растение 2

Нижняя треть

Верхняя треть

Нижняя треть

Верхняя треть

1

0,01

0,09

0,21

0,33

2

0,30

0,39

0,16

0,15

3

0,10

0,11

0,07

0,87

4

0,07

0,21

0,77

1,76

Уровень содержания дельта-9-тетрагидроканнабинола в высушенных растениях
каннабиса

Уровень содержания дельта9ТГК в зрелых высушенных растениях значительно
различается в зависимости от региона (см. рис. XXIX). Самая высокая концентра
ция, в среднем 1,7 процента, наблюдается в провинции ЭльХосейма, затем следу
ет провинция Шавен, где уровень концентрации составляет 1,2 процента, и
провинция Лараш с показателем концентрации 0,6 процента.
При исследовании соцветий зрелых высушенных растений (рис. XXX) наивыс
шая концентрация дельта9ТГК также была зафиксирована в образцах из Эль
Хосеймы (в среднем 4,1 процента). Это подтверждает тенденцию, отмеченную

06-58846_rus_1b_n.qxp

12.11.2007

108

9:40

Page 108

Бюллетень по наркотическим средствам, том LVII, № 1 и 2, 2005 год

Рисунок XXIX.

Средний уровень содержания дельта-9-тетрагидроканнабинола
в высушенных листьях каннабиса из трех районов Марокко
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= 8)
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(n = 8)

в случае с листьями из этого района. На втором месте находится провинция Ша
вен, где средняя концентрация составляет 2,1 процента; в провинции Лараш сред
няя концентрация равна 1,8 процента.
Так же как и в случае со свежими растениями, сравнение показателей средне
го содержания дельта9ТГК в соцветиях и листьях высушенных растений (см.
рис. XXXI) показало, что концентрация этого вещества в соцветиях выше в 2–3 ра
за. Этот предсказуемый результат был подтвержден в исследовании [34], демон
Рисунок XXX.

8,0%

Средняя концентрация дельта-9-тетрегидроканнабинола в верхушках
высушенных растений каннабиса из трех районов Марокко
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Среднее содержание дельта-9-тетрагидроканнабинола в листьях
и верхушках высушенных растений каннабиса (всего 26 образцов)
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стрирующем, что снижение уровня дельта9ТГК в частях растения происходит
в следующем порядке: околоцветники, цветки, листья, стебли, корни и семена.
В целом средний уровень дельта9ТГК в соцветиях и листьях исследуемых вы
сушенных растений колебался в диапазоне 0,7–4,8 процента, а у большей части
растений уровень содержания дельта9ТГК превышал 1 процент. Примечательно,
что в каннабисе, выращиваемом на трех плантациях в Лараше, уровень дельта
9ТГК был очень низким (менее 1 процента), тогда как на четырех плантациях в
ЭльХосейме была отмечена весьма высокая концентрация (более 3 процентов).
Каннабис, выращиваемый в Шавене, характеризовался промежуточным уровнем
содержания дельта9ТГК (1–3 процента). Только на одной плантации в Шавене был
отмечен достаточно высокий уровень дельта9ТГК в растениях (4,8 процента).
На рис. XXXII, где показан уровень дельта9ТГК для трех исследованных рай
онов, четко видны значительные различия между различными урожаями. Вычис
лив средний уровень дельта9ТГК для каждого района и приняв во внимание
соответствующий доверительный интервал, можно составить иерархию, кото
рую возглавят районы ЭльХосейма и Шавен, где культивацией каннабиса зани
маются уже достаточно длительное время, с показателями среднего уровня 2,9 и
2,1 процента соответственно; затем следует район Лараш, где средний уровень
дельта9ТГК ниже 1,2 процента. Совокупная общая концентрация дельта9ТГК
составляет 2,1 процента.
Тенденция изменения содержания дельта9ТГК в высушенных женских рас
тениях подтверждает упомянутые выше результаты для свежих женских растений.
Влияние орошения на содержание дельта-9-тетрагидроканнабинола

Доказать наличие взаимосвязи между полученными результатами и ситуацией с
поливом земель, где выращивается каннабис, оказалось достаточно сложно. Во
время исследования были отмечены изменения средней концентрации дельта9
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Рисунок XXXII.

Различия в концентрации дельта-9-тетрагидроканнабинола
в высушенных растениях каннабиса из трех районов Марокко
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ТГК в высушенных листьях и верхушках каннабиса в зависимости от примене
ния искусственного орошения, однако эти изменения были бессистемны (см.
рис. XXXIII). В районах ЭльХосейма и Лараш уровень дельта9ТГК на неороша
емых площадях выше, чем на орошаемых. Среднее содержание дельта9ТГК ко
леблется в пределах от 2,7 до 3,3 процента в ЭльХосейме и от 1,1 до 1,4 процента
в Лараше. В то же время в Шавене средний уровень не укладывается в рамки этой
модели: в орошаемых районах он выше (2,5 процента), чем в неорошаемых (1,9 про
цента).
Рисунок XXXIII.

Влияние орошения на содержание дельта-9-тетрагидроканнабинола
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Для того чтобы лучше проследить взаимосвязь условий орошения и среднего
уровня дельта9ТГК, необходимо провести исследование намного большего коли
чества образцов, взятых со всей площади каждого из трех районов, и принять во
внимание такие факторы, как объем осадков, сроки посева, биоклиматические ус
ловия, применение фитосанитарных веществ и удобрений, а также генотип высе
ваемых семян.
Определение содержания дельта-9-тетрагидроканнабинола в порошке каннабиса

a)

Влияние высушивания на определение концентрации дельта!9!тетрагид!
роканнабинола в каннабисе

Несколько авторов [11, 24 и 27] описывали высушивание образцов каннабиса
до определения содержания в них дельта9ТГК. Целью этого процесса, который
заключается в прогреве растений при температуре ниже 70 °C до стабилизации
массы образцов, является их полное обезвоживание для достижения более высо
кой точности. Однако нагреванию всегда сопутствует риск изменения естествен
ных свойств продукции ввиду превращения дельта9ТГК в КБН. В данном
исследовании изучалось влияние высушивания каннабиса при температуре 70 °C
на поведение дельта9ТГК и, как следствие, на точность подсчета его концентра
ции. Два образца порошка с первоначальным весом 2,5 г нагревали в течение 7 ча
сов при температуре 70 °C и проверяли потерю в весе с течением времени каждые
90 минут (см. рис. XXXIV). После трех часов высушивания потеря в весе состави
ла 4 процента, а стабилизация массы на этом уровне произошла в течение следу
ющих четырех часов.
Рисунок XXXIV.

Изменения массы двух проб порошка каннабиса во время
нагревания до 70 °С
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Затем было оценено влияние снижения массы на вычисление концентрации
дельта9ТГК. Проведенные с этой целью тесты заключались в определении кон
центрации дельта9ТГК в порошке до и после высушивания в течение 7 часов при
температуре 70 °C. Результаты некоторых из этих тестов (см. рис. XXXV) показа

06-58846_rus_1b_n.qxp

12.11.2007

112

9:40

Page 112

Бюллетень по наркотическим средствам, том LVII, № 1 и 2, 2005 год

Рисунок XXXV.
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ли, что воздействие высушивания на концентрацию дельта9ТГК в порошке ми
нимально. Возможно, это было связано с тем, что порошок был приготовлен недав
но и содержание влаги в нем было очень низким, немногим более 4 процентов.
b)

Содержание дельта!9!тетрагидроканнабинола в порошке каннабиса

Образцы порошка каннабиса для исследования были получены только из Эль
Хосеймы и Шавена, где преобразование высушенного каннабиса в порошок прак
тикуется уже давно. Содержание дельта9ТГК в исследованных пробах порошка
каннабиса колебалось в диапазоне от 5,5 до 11,3 процента, составляя в среднем
Рисунок XXXVI.

Уровни дельта-9-тетрагидроканнабинола в порошке каннабиса:
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8,3 процента. Средняя концентрация дельта9ТГК в порошке из ЭльХосеймы сос
тавила 8,5 процента, что несколько выше аналогичного показателя для провинции
Шавен, где средняя концентрация дельта9ТГК была равна 8 процентам. На
рис. XXXVI показан разброс значений концентрации дельта9ТГК в порошке кан
набиса из Шавена и ЭльХосеймы, а также общий средний уровень содержания
дельта9ТГК.
Необходимо отметить, что средний уровень дельта9ТГК в свежеприготовлен
ном порошке каннабиса, равный 8,3 процента, был выше, чем уровень дельта9
ТГК (6 процентов), отмеченный в образцах из 30 партий смолы каннабиса, изъятых
Королевской жандармерией в течение 2004 года (см. рис. XXXVII). Эти различия
могут объясняться методами приготовления порошка, добавлением к нему приме
сей до изъятия и/или условиями хранения растений и брикетов смолы в течение
того или иного периода времени.

Рисунок XXXVII.

Сопоставление средних уровней дельта-9-тетрагидроканнабинола
в анализированном порошке каннабиса и в образцах смолы
каннабиса, изъятых в 2004 году
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Изменение содержания дельта-9-тетрагидроканнабинола на различных стадиях

На рис. XXXVIII показано изменение концентрации дельта9ТГК в растениях с
13 плантаций каннабиса, где были взяты образцы всех трех типов: свежие расте
ния, высушенные растения и порошок каннабиса. Диаграмма свидетельствует, что
в каждом районе концентрация дельта9ТГК заметно возрастает по мере роста
растения и с его переработкой в порошок.
Оценочный средний уровень дельта9ТГК в свежих растениях каннабиса сос
тавил 0,5 процента, в высушенных – 2,1 процента. Переработка растений в поро
шок сопровождалась заметным повышением концентрации дельта9ТГК – до
8,3 процента, возможно, в связи с существенно более высоким его содержанием
в соцветиях и смоле растения (см. рис. XXXIX).
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Рисунок XXXVIII.

Изменение концентрации дельта-9-тетрагидроканнабинола
в растениях каннабиса из двух районов на севере Марокко
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Рисунок XXXIX.

Изменение концентрации дельта-9-тетрагидроканнабинола
в свежих растениях, высушенных растениях и порошке каннабиса
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Выводы

В ходе первого обследования, проведенного в северном Марокко в 2003 году, были
собраны социальноэкономические данные о территориях, где выращивание кан
набиса практикуется на протяжении многих лет, и о районах, где его культивиро
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вание началось в последнее время. Второе обследование, проведенное в 2004 году
в Марокканском ЭрРифе, преследовало иную цель – необходимо было оценить ка
чество местного каннабиса. Для изучения были выбраны три района, на долю ко
торых в 2004 году пришлось более 75 процентов всего выращенного в Марокко
каннабиса, а именно провинции Шавен и ЭльХосейма, где выращиванием канна
биса занимаются на протяжении длительного времени, и Лараш, где культивация
каннабиса развивается лишь на протяжении двух последних десятилетий.
Исследования на местах в районах выращивания каннабиса, помимо всего
прочего, позволяют получить социальноэкономические данные об особенностях
его производства, урожайности и получаемом доходе, но только лабораторные
исследования могут предоставить информацию о химическом составе и уровне
психоактивных веществ в растениях каннабиса, что дает возможность классифи
цировать их как принадлежащие к наркосодержащему или волоконному типу. Ана
лизу свежих и высушенных растений, а также приготовленного из них порошка
благоприятствовало использование свежих образцов: они отбирались в день сбора
урожая или сразу же после приготовления для сведения к минимуму возможности
любых изменений дельта9ТГК вследствие окисления, вызванного старением.
Качественный анализ выращиваемого в Марокко каннабиса с применением
ВЭЖХДМД позволил создать хроматографические профили, на которых четко
показано сочетание каннабиноидов в растении, где превалирующими являются
кислотные формы (КБДК, ТГКК и КБНК), а также соответствующие декарбоксили
рованные формы (КБД, ТГК и КБН). Качественный анализ с использованием
ГХ/МС выявил наличие в марокканском каннабисе основных каннабиноидов,
представленных в незначительных объемах. Тетрагидроканнабинол представлен в
виде трех естественных изомеров: цисдельта9ТГК, трансдельта9ТГК и транс
дельта8ТГК. Также были обнаружены его младшие гомологи – бутилдельта9
ТГК, метилдельта9ТГК и пропилдельта9ТГК. Однако качественный анализ не
выявил различий в химическом составе каннабиса, произрастающего в трех рай
онах северного Марокко.
Количественный анализ каннабиса из трех районов северного Марокко прово
дился с использованием ГХ/МС. Его задачей было исключительно определение
уровня психоактивного компонента дельта9ТГК в растущем растении, на стадии
его созревания и после получения из него порошка, что является последним эта
пом перед его превращением в брикеты “ширы”.
Содержание дельта9ТГК в растении в период его созревания составляло
0,1–1,5 процента, в высушенном растении – 0,7–4,8 процента, а в порошке –
5,5–11,3 процента. Таким образом, очевидно, что содержание дельта9ТГК в рас
тении постепенно возрастает. Для каждого состояния каннабиса была вычислена
средняя концентрация дельта9ТГК: 0,5 процента для растения в период созрева
ния, 2,1 процента для высушенного растения и 8,3 процента для порошка.
Полученные значения целесообразно рассматривать в более широком контек
сте, сравнивая их с уровнями дельта9ТГК в каннабисе, изъятом в различных ре
гионах мира. По данным ретроспективного исследования уровня дельта9ТГК в
каннабисе, изъятом в Соединенных Штатах в период между 1980 и 1997 годами
[22], среднее значение концентрации дельта9ТГК в образцах травы каннабиса ко
лебалось в пределах 3–4,47 процента. Также необходимо упомянуть исследование,
проведенное Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании [23], в
котором представлены данные европейских стран об уровне дельта9ТГК в траве
и смоле каннабиса. Согласно последним на момент проведения этого исследования
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данным за 2001–2002 годы, концентрация дельта9ТГК в растениях находилась в
пределах 1,6–15,2 процента, а в смоле каннабиса – в пределах 2,0–20,6 процента.
Анализ цветущих верхушек и листьев мужских растений подтвердил наличие
секреции дельта9ТГК на различных стадиях роста растения. Хотя полученные
показатели несколько ниже, чем полученные по женским растениям, они являют
ся весьма значительными; это объясняется тем, что вегетативный период у муж
ских растений длиннее, чем у женских. Кроме того, сравнение уровня дельта9ТГК
в соцветиях и листьях высушенных растений показало, что концентрация дельта
9ТГК в соцветиях выше в 2–3 раза.
Наконец, исследование показало, что в районе Лараш, где культивирование
каннабиса началось сравнительно недавно, выращивается каннабис с меньшим
уровнем содержания дельта9ТГК, чем в районах ЭльХосейма и Шавен, где кан
набис выращивают на протяжение длительного времени. Кроме того, для объяс
нения этого факта необходимо учитывать помимо накопленного фермерами
последних двух регионов многолетнего опыта ряд других факторов, а именно: ус
ловия роста, количество осадков, высоту над уровнем моря, продолжительность
светового дня, качество почвы, особенности орошения, проведение фитосанитар
ной обработки и даже генотип высеваемых семян.
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Институт судебных наук Школы криминалистики
юридического факультета Университета Лозанны (Швейцария)

РЕЗЮМЕ
В настоящей статье описывается процесс составления профилей наркотичес!
ких средств, разработанный Институтом судебных наук Школы криминалистики
юридического факультета Университета Лозанны. Методика предназначена для ис!
пользования в оперативной деятельности и может применяться непосредственно
подразделениями по борьбе с наркотиками местных правоохранительных органов.
В статье рассматривается история разработки этой методики и проблемы,
связанные с источниками данных. Аналитические, статистические и компьютер!
ные методы выявления, анализа и визуализации взаимосвязей рассматриваются в
контексте составления профилей наркотических средств. На конкретных приме!
рах освещаются вопросы унификации методов и операционного использования
выявленных взаимосвязей. Наконец, проблема адекватной передачи информа!
ции/оперативных данных, представляющих интерес для судебных органов, обсуж!
дается в аспекте ее дальнейшей разработки.
Настоящее исследование помогло вскрыть огромные возможности, которые
предоставляет для проводимых полицией расследований работа по выявлению вза!
имосвязей между партиями, изъятыми на рынках разных регионов.
Задачей следующего этапа станет внедрение этой модели на более система!
тической основе, по возможности в масштабе всей страны и даже на международ!
ном уровне. Для того чтобы в максимальной степени использовать потенциал
выявленных взаимосвязей, необходимо обеспечить унификацию методов.
В заключение, выявленные путем составления профилей взаимосвязи в соче!
тании с традиционной информацией можно использовать для обеспечения лучше!
го понимания структуры рынка и проведения в жизнь средне! и долгосрочных
стратегий в сфере расследований.
Ключевые слова:

составление профилей наркотических средств; аналитические
данные судебной экспертизы; унификация; контекстуализация;
подход, основанный на использовании аналитической информа
ции; обобщение полученных полицией данных

Введение

Для борьбы с незаконным оборотом наркотиков можно использовать много разных
стратегий, в рамках которых профилактические меры или действия принудитель
ного характера применяются против сетей незаконного оборота на каждом этапе,
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от производства наркотиков до их распространения и потребления на местных
рынках. Это означает, что правоохранительные органы должны выбрать наиболее
эффективные, с учетом имеющихся ресурсов, методы и стратегии оперативной де
ятельности. В рамках подхода, основанного на использовании аналитической ин
формации, выбор методов определяется четким представлением о применяемых
преступниками механизмах, которое можно получить путем структурированной
и систематической обработки имеющихся данных.
Для получения аналитической информации подобный подход требует разра
ботки и применения соответствующих методов обработки данных. На первом эта
пе происходит сбор и систематизация соответствующих данных, поступающих от
информаторов и из электронных информационных ресурсов. Сведенная в базах
данных информация интерпретируется, и на этой основе разрабатываются полез
ные гипотезы и формулируются рекомендации, помогающие в процессе принятия
решений [1].
Значительные объемы наркотиков, изъятых у торговцев, позволяют сформи
ровать массивы данных, которые могут заложить полезную основу для этого про
цесса. Однако в значительной степени нерешенным остается один из главных
предварительных вопросов: какого рода аналитическую информацию можно полу
чить, изучая эти запрещенные вещества?
Опыт Швейцарии по составлению профилей наркотических средств представ
ляет собой попытку ответить на этот вопрос путем систематической регистрации
физических и химических свойств изъятых наркотиков. Получаемые в результате
массивы данных интерпретируются таким образом, чтобы получить на их основе
полезную как с оперативной, так и со стратегической точки зрения аналитичес
кую информацию о незаконном обороте наркотиков.
Как правило, установленные законом процедуры предусматривают проведе
ние качественного и количественного анализа запрещенных веществ. Данные та
кого анализа обычно считаются свидетельствами, на основании которых и в
соответствии с действующим законодательством органы юстиции принимают свои
решения. Подход, основанный на использовании аналитической информации, поз
воляет расширить возможности применения полученных массивов данных об изъ
ятых наркотиках.
Описание процесса

В общем виде процесс получения аналитической информации на основе изъятий
наркотиков представлен на рис. I. Этот процесс осуществляется совместными уси
лиями нескольких организаций, причем задачи между ними распределяются в со
ответствии с кругом обязанностей каждого участника. Например, сотрудники
полиции и пограничники изымают наркотики, передают их в лаборатории, распо
ложенные иногда на значительном удалении, а эти лаборатории проводят анализ
образцов и интерпретируют результаты. Все эти операции производятся в опреде
ленных условиях правового и экономического характера, которые могут вносить
весьма серьезные ограничения в процесс и зачастую различаются в зависимости
от юрисдикции.
Для того чтобы аналитическая информация принесла пользу, ее необходимо
передавать в режиме реального времени, то есть в сроки, соответствующие разви
тию событий в рамках расследуемых преступных деяний. Для стратегического ана
лиза, который проводится в целях оценки масштабов, структуры и воздействия
незаконного оборота наркотиков, задержки с предоставлением информации не
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столь важны, как для оперативного анализа, когда собранные данные могут быть
использованы для управления проводимым расследованием. Поэтому при достав
ке наркотиков в лаборатории для их физического и химического анализа скорость
имеет решающее значение. После того как наркотики поступили в лабораторию
или лаборатории, для определения свойств изъятых веществ проводится их физи
ческий и химический анализ. Однако провести систематический анализ всего объ
ема изъятых веществ невозможно, поскольку такая операция будет слишком
дорогостоящей и длительной. Поэтому для анализа отбираются только малые ко
личества вещества (образцы). Измеренные количества (профиль) рассматриваются
затем как представительные с точки зрения свойств всей изъятой партии. Подоб
ная операция, называемая “отбор образцов”, проводится в соответствии со страте
гией, основанной на принципах статистики.
Для целей создания международного банка данных было бы, однако, нецеле
сообразно сосредоточить всю обработку данных в рамках одной лаборатории.
Поэтому следует обеспечить, чтобы все участвующие организации одинаковым
способом применяли одни и те же методы и использовали сходное оборудование,
чтобы полученные результаты были сопоставимы. Но этим задача унификации не
ограничивается, учитывая множественность параметров, которые необходимо
принять во внимание, и чувствительность применяемых методов.
Затем данные, как правило, в электронном формате, заносятся в память. Пар
тии изъятых наркотиков при этом учитываются не по отдельности, а сопоставля
ются и группируются в соответствии со сходством установленных профилей. На
основе чего выделяются эти группы и как они интерпретируются? Взаимосвязь
между изъятыми объемами может носить разный характер и быть разной по сте
пени, означая, что наркотики входили в одну партию, распределялись по одним и
тем же сетям или происходят из одного и того же региона.
Особого внимания заслуживает вопрос о представительности собранных дан
ных. Свидетельствуют ли они в большей степени об активности полиции или о ре
альных характеристиках незаконного оборота наркотиков? Подробное описание
условий, при которых происходило изъятие, может обеспечить дополнительные
данные для интерпретативного анализа.
После размещения полученных данных в памяти они могут использоваться для
получения аналитической информации. При этом с помощью компьютерных тех
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нологий в больших массивах данных можно распознать определенные закономер
ности. Такие закономерности должны привлечь внимание к конкретным
массивам данных, представляющих особый интерес. Например, то или иное хими
ческое соединение может в определенный период обнаруживаться в необычных ко
личествах. Подобные закономерности, которые могут быть скрытыми в больших
объемах накопленных данных, весьма полезны для понимания тенденций в облас
ти незаконного оборота наркотиков. В настоящее время ведется систематиче
ское изучение тех возможностей, которые открывает применение подобных тех
нологий*.
Потенциальные возможности компиляции информации в такие базы данных
еще не оценены в полной мере. Один из возможных путей использования таких
массивов данных – это применение аналитической информации в сочетании
с материалами проводимых полицией расследований и данными стратегического
анализа.
Источники данных: ситуация в Швейцарии

Швейцария разделена на 26 кантонов, в каждом из которых имеются свои право
охранительные органы, наделенные широкой самостоятельностью в части контро
ля над наркотиками. Кроме того, расследования в пределах своей компетенции
проводят и два органа муниципальной полиции (в Цюрихе и в Лозанне), облада
ющие значительными юридическими полномочиями. Еще одним ведомством в
рамках этой весьма разрозненной системы является Федеральная криминальная
полиция, на которую, теоретически, возложена вся полнота ответственности за
борьбу с незаконным оборотом наркотиков как составной частью организованной
преступности.
С 1998 года группа специалистов по анализу наркотиков в составе Института
судебных наук (ИСН) Школы криминалистики юридического факультета Универси
тета Лозанны проводит работу по повышению уровня информированности пред
ставителей полиции относительно преимуществ составления физических и
химических профилей. Помимо данных качественного и количественного характе
ра, необходимых сотрудникам судебных органов для квалификации совершенных
преступлений, предоставляются также аналитические данные оперативного харак
тера, предназначенные для следователей, и данные стратегического характера –
для лиц, принимающих решения. Полиция быстро убедилась в том, какую ценность
новые виды аналитической информации могут представлять для следствия.
В лабораториях ИСН проводится анализ наркотиков, изымаемых сотрудника
ми Федеральной криминальной полиции и городской полиции Лозанны в канто
нах Женева, Во, Невшатель, Юра и Тессин. Благодаря инициативе, реализованной
совместно со Службой судебной экспертизы городской полиции Цюриха, удалось
провести репрезентативный анализ партий амфетаминов и их производных, кон
фискованных на обширной территории (см. рис. II).
Таким образом, данные о стимуляторах амфетаминового ряда и их производ
ных касаются запада и юга Швейцарии, а также района Цюриха. Вызывает
сожаление отсутствие централизованной структуры или сети лабораторий, приме

*Swiss National Science Foundation, Recognition of Patterns in Forensic Case data: the Use of Chemical/Physi
cal Signature of Illicit Drug Seizures in an Intelligence Perspective, project No. 105211107862.
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няющей унифицированные методики. Недостаток координации частично скрыва
ет взаимосвязи и не позволяет прояснить положение дел в общенациональном мас
штабе – эта проблема известна как “слепота на взаимосвязи”. Однако данные носят
достаточно репрезентативный характер и могут быть использованы в рамках опе
ративной системы для систематического анализа изъятых наркотиков с целью
предоставить сотрудникам правоохранительных органов конкретные оперативно
аналитические данные по ограниченной территории. По мере накопления опыта
можно будет говорить и о более масштабном процессе, охватывающем более ши
рокую территорию.
Ежегодно в среднем проводится 1600 анализов по примерно 260 делам. На
иболее часто объектом анализа становится героин, вслед за ним идут кокаин, про
изводные амфетамина и каннабис. Другие наркотики, такие как амфетамин, кат,
псилоцибин и диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) изымаются в тех районах,
о которых идет речь, лишь эпизодически.
Представление изъятых веществ

Стандартную процедуру представления изъятых веществ (см. рис. III) обычно на
чинают сотрудники отдела судебной экспертизы (экспертыдознаватели) соответс
твующего кантона. Сотрудники отдела фотографируют контейнеры, собирают
необходимые трассеологические доказательства, такие как следы ДНК и отпечат
ки пальцев, фиксируют вес изъятых веществ (брутто и нетто) и берут образцы в со
ответствии со специальным протоколом.
Затем инспекторы, занимающиеся расследованием этого дела, передают об
разцы и протоколы их передачи. Этот порядок позволяет получить информацию
по делу, например о дате и месте изъятия. Эти данные сохраняются в памяти и за
тем используются в процессе интерпретации.

Рисунок II. Кантоны, представляющие изъятые наркотики в Институт судебных наук
Кантоны, которые полностью или частично
передают изъятые
наркотики в Институт
судебных наук для
анализа и составления
профилей
Сотрудничество
с городской полицией
Цюриха в проведении
анализа стимуляторов
амфетаминового ряда
и их производных

Цюрих
Юра

Невшатель

Во

Кантоны, не передающие изъятые ими
наркотики в Институт
судебных наук

Тессин
Женева

Вале

Примечание: Изображенные на карте границы не подразумевают официального утверждения или принятия со стороны Организации Объединенных Наций.
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Рисунок III.

Стандартная процедура представления образцов
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Сотрудники следственных органов и служб судебной экспертизы зачастую имеют
дело с большими количествами изъятых наркотиков. Для анализа отбирается
лишь ограниченное их количество – в идеале наиболее репрезентативные образ
цы изъятой партии. Однако, если при отборе образцов не будет отражен весь раз
брос характеристик, присущих изъятой партии, крайне маловероятно, что
информация по составу этой партии будет репрезентативной. Поэтому ни в коем
случае нельзя недооценивать значения отбора образцов.
Согласно швейцарскому законодательству и в соответствии с описанной
процедурой, отбор образцов и последующий их анализ должны отвечать двум тре
бованиям. Вопервых, с правовой точки зрения, необходимо определить вид нар
котика и дать его количественную оценку, поскольку эти два параметра важны для
определения тяжести совершенного преступления на основании федерального за
кона Швейцарии о наркотических средствах и психотропных веществах.
Вовторых, с точки зрения сбора аналитической информации, важно исследо
вать изъятую партию на предмет однородности ее физического и химического
состава. Используемые в этих целях математические инструменты можно подраз
делить на две основные категории. Так называемый частотный метод позволяет
оценить количество наркотика исключительно по результатам анализа. Байесов
ский подход более широкий. Он позволяет получить набор информации по образ
цам, в том числе априорно оценить их однородность и результаты анализа, что
дает возможность оценить вероятность того, что и во всей остальной изъятой пар
тии будет содержаться определенная доля наркотика [2].

06-58846_rus_1b_n.qxp

12.11.2007

9:40

Page 127

Создание оперативной системы составления профилей наркотических средств

127

Важную роль в процессе отбора образцов могут сыграть экономические фак
торы, поскольку анализ проводится не бесплатно. Представителям судебных и
следственных органов необходимо совместно достичь компромисса между потреб
ностью в информации и сопряженными с ее получением расходами.
Вопрос о значении этапа отбора образцов будет рассмотрен ниже с учетом то
го, что на практике выбор зачастую осуществляется исходя из особенностей кон
кретной ситуации.
Два примера, приводимых в упрощенном виде и без указания имен и назва
ний, показывают, как отбор образцов во время проведения расследования влияет
на лабораторный анализ.
В случае А на швейцарской границе было изъято 12 килограммов героина. Сле
дователь, представлявший Федеральную криминальную полицию, заподозрил, что
лицо, арестованное во время изъятия, принадлежало к конкретной преступной се
ти. Следователь счел необходимым сравнить химический профиль этих 12 кило
граммов героина с профилями других изъятых наркотиков, ранее направленных
им для анализа в ИСН. В данном случае сотрудник лаборатории выехал на место
изъятия для получения небольшого количества изъятого вещества в качестве об
разца, поскольку от властей кантона требовалось принять меры к сохранению ве
щественных доказательств. Изъятая партия состояла из 24 блоков по 500 граммов
каждая. Оптимальный метод состоял бы в том, чтобы пробуравить эти блоки в нес
кольких произвольно выбранных точках (отбор керновых проб). Однако с учетом
количества блоков и сложности условий, в которых пришлось отбирать образцы –
время было ограниченно, а сама операция проводилась в подвале, – было решено
разрезать каждый блок пополам и взять порцию вещества по всей ширине разре
за. Каждая порция была измельчена и перемешана до однородного состояния, а за
тем подвергнута анализу.
В другом случае было изъято около 600 таблеток. Отдел криминальной иден
тификации кантона самостоятельно провел отбор образцов и представил 60 табле
ток, то есть 10 процентов от их общего количества. По финансовым соображениям
для анализа были отобраны лишь 10 таблеток из этой первой выборки. В подоб
ных случаях, если физические и химические характеристики 10 отобранных таб
леток оказываются одинаковыми, анализ на этом заканчивается. Если, однако,
выявляются несколько профилей, необходимо увеличить число образцов, по кото
рым проводится анализ. Это дает возможность обеспечить бóльшую репрезента
тивность при анализе разнородных по составу изъятий.
Приведенные выше примеры показывают, что на процесс отбора образцов вли
яют ограничивающие обстоятельства и выбор определяется особенностями каждо
го конкретного случая. Лаборатория, проводящая анализ, может лишь в очень
ограниченной степени – или вообще не может – повлиять на эти обстоятельства,
связанные с порядком соблюдения законности, практическими соображениями,
факторами времени и стоимости. Однако поддержание связей и контактов между
лабораторией и соответствующими органами может повысить осведомленность
тех, кто осуществляет отбор образцов.
Определение переменных для составления профиля:
критерии выбора методики
Определение переменной

В состав наркотика входит не только незаконное вещество, например кокаин или
3,4метилендиоксиметамфетамин. При анализе образца могут быть выделены и
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другие его составляющие, или переменные, которые смешиваются с незаконным
наркотиком на его пути от производства до изъятия. Такими веществами могут
быть примеси растений, составляющие процесса синтеза (например, прекурсоры
или растворители) или же разбавители. Помимо подобных переменных химичес
кого характера существуют и переменные физического характера, такие как лого
типы и характеристики физических свойств образцов и их упаковки.
Совокупность этих переменных составляет профиль образца. Таким образом,
существуют профили нескольких типов (химический, физический или смешан
ный), и поэтому данные, получаемые по результатам анализа изъятых нарко
тиков, носят комплексный характер и открывают широкие потенциальные воз
можности их дальнейшего использования.
Выбор критериев

До настоящего времени усилия исследователей были направлены прежде всего на
изучение химических переменных, которые, как считается, обладают хорошим по
тенциалом для получения аналитических данных. Кроме того, традиционно в
задачу уполномоченных лабораторий входило определение состава активного ин
гредиента. Он представляет собой одну из химических переменных, выявляемых в
образцах героина (диацетилморфин) и кокаина (метилбензоилэкгонин). В резуль
тате анализ этих переменных является составной частью установленного порядка
экспертизы.
Для выявления этих переменных лаборатории используют несколько аналити
ческих методов. Задача, очевидно, состоит в том, чтобы найти такой метод,
который позволял бы получить нужную информацию просто, быстро и, по возмож
ности, с наименьшими затратами.
Преимуществом газовой хроматографии является то, что она дает максималь
ный объем информации в ходе одного анализа, тогда как другие методы требуют
проведения серии трудоемких и более дорогостоящих операций и дают мало до
полнительной информации. Аналитические результаты газовой хроматографии
представляются в виде хроматограммы, подобной представленной на рис. IV.
Рисунок IV.
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Выбор переменных

Отбор полезных переменных производится на основании следующих критериев:

•
•

Выбранные переменные должны присутствовать в каждом образце.

•
•

Их измерения должны быть воспроизводимы и повторяемы.

Их концентрация должна быть достаточна для проведения хроматографии
и их дифференциации от фоновых помех.
Они должны быть достаточно многочисленны и иметься в различных ко
личествах, чтобы можно было сгруппировать образцы, обладающие сход
ными характеристиками, и отделить некоррелируемые образцы.

По каждому образцу определяется относительное количество переменных.
В данном случае, как можно видеть из рис. V, структура данных может быть пред
ставлена в виде матрицы, столбцы которой показывают значения площади пика
отдельных переменных, а строки – различные образцы в базе данных. Такая мат
рица чисел используется для проведения математических операций, описанных
ниже.
Качество результатов

Контроль над качеством полученных результатов крайне важен для получения со
поставимых результатов как в рамах отдельной лаборатории, так и по нескольким
Рисунок V.
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лабораториям. Чрезвычайно важно добиться воспроизводимости результатов. Ре
зультаты анализа образца, проведенного через месяц или два, не должны от
личаться от результатов первоначального анализа. Процедура тестирования
предусматривает также контроль качества используемой для анализа аппаратуры,
а также сопоставление применяемых методик, в том числе анализ методов контро
ля, образцов для тестирования и стандартных растворов. Таким образом выявля
ются любые дефекты, которые могут стать причиной расхождений в процессах
составления профилей, и аналитики могут немедленно принять соответствующие
меры. Такая процедура обеспечивает воспроизводимость результатов, заложенных
в память системы. Для унификации результатов работы разных лабораторий для
них должны быть предусмотрены одни и те же процедуры контроля.
Унификация аналитических методов
Сопоставимость результатов, полученных в разных лабораториях

Как указывалось выше, слабые стороны ныне существующей системы обусловле
ны в основном тем, что данные по партии наркотиков, анализ которой провела
лаборатория Х, невозможно сравнить с данными по другой партии, проанализи
рованной в лаборатории Y, если лаборатории Х и Y не используют одну и ту же ме
тодику составления профилей. Однако в последние годы принят ряд мер, дающих
возможность в унифицированном порядке сравнивать информацию по веществам,
обладающим сходными физическими и химическими характеристиками. Напри
мер, семь стран, заинтересованных в унификации составления профилей амфета
минов, объединили свои усилия в рамках проекта Пятой рамочной программы
Европейского союза по разработке унифицированных методов составления профи
лей амфетаминов [3, 4], осуществляемого при поддержке со стороны Программы
стандартов, измерений и тестирования Генерального директората по научным ис
следованиям Комиссии Европейского союза, а также проекта № 97.0487 Государ
ственного секретариата по образованию и исследованиям. К числу других иници
атив относятся Проект совместной унификации методов составления профилей
стимуляторов амфетаминового ряда (CHAMP) на период 2004–2006 годов (цель это
го проекта, участниками которого являются семь стран, – составление профилей
“экстази” и метамфетаминов), проект CASTEL (2003–2005 годы)* по составлению
профилей кокаина, изымаемого в районах, прилегающих к франкошвейцарской
границе, и Международная конференция по составлению профилей наркотических
средств, проведенная под эгидой Администрации Соединенных Штатов Америки
по контролю за соблюдением законов о наркотиках. На этой конференции рассмат
ривались вопросы, касающиеся героина и “экстази”.
Подобные проекты закладывают необходимые основы для унификации
методов, что крайне важно для эффективного применения профилей в борьбе с не
законным оборотом наркотиков. ИСН является участником этих проектов и рас
считывает использовать полученный опыт при проведении аналогичного
мероприятия в масштабе всей Швейцарии.
Возвращаясь к приведенному в качестве примера случаю А, следует сказать,
что анализ блоков героина проводился лабораторией, расположенной в том же кан

*Франкошвейцарский проект под названием “Вклад науки в борьбу с незаконным трансграничным обо
ротом наркотиков: создание информационной сети” в рамках программы INTERREG III.
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тоне, где производилось изъятие. Изза отсутствия действующей программы уни
фикации методов следователь был вынужден провести повторный анализ вещес
тва, чтобы сопоставить его с ранее отобранными образцами, то есть с образцами,
отобранными из других партий наркотиков, изъятых у одной и той же преступной
сети.
В случае В изъятие кокаина проводилось в кантоне, который передает все свои
образцы в ИСН. Один из членов семьи подозреваемого, проживавший на юге
Франции, был арестован французской полицией за хранение кокаина. Когда швей
царские следователи получили эту информацию, они попросили провести сравне
ние двух образцов. Для проведения такого сопоставления был доставлен изъятый
во Франции кокаин.
Концептуальная модель интерпретации
Понятие взаимосвязанности и взаимосвязи химических и физических
характеристик

Между разными изъятыми партиями наркотиков могут быть выявлены разные ви
ды взаимосвязи [5–7]. Наличие взаимосвязей можно установить путем составления
химических и физических профилей или на основе оперативной информации, по
лученной в ходе полицейского расследования. О наличии химической взаимосвя
зи двух образцов можно говорить в том случае, если схожесть их профилей
установлена по заранее определенным критериям, как будет описано ниже. В со
ответствии с методикой, применяемой в настоящее время в ИСН, химическая вза
имосвязь определяется как самая низкая степень сходства, свидетельствующая о
принадлежности веществ к одной производственной партии. Поскольку получить
вещества, изымаемые непосредственно из подпольных лабораторий, не представ
ляется возможным (технологии, применяемые в лаборатории, рассчитаны в основ
ном на наркотики типа героина и кокаина), исследования изменчивости внутри и
между образцами проводились с использованием материалов из крупных партий
изъятых наркотиков.
Для введения в действие понятия взаимосвязанности была проведена оценка
ряда математических методов дальнометрии и корреляции. Результаты исследова
ний показали, что для выявления различий между образцами, входящими в одну
партию, и образцами из партий с иным химическим профилем наиболее оптималь
ным методом является корреляционное измерение (корреляция Пирсона и через
косинусы).
Была разработана следующая стратегия установления взаимосвязанности [8,
9]. Образцы, поступившие из одного источника, отбирались и сопоставлялись друг
с другом. Общий источник (производственная партия) определяется как образцы,
взятые из одной партии и имеющие схожие химические профили. Эта процедура
позволяет оценить степень внутренней вариативности производственной партии.
Степень внешней вариативности определяется путем отбора образцов, поступив
ших из разных партий и имеющих разные химические профили, и проведения за
тем той же процедуры сопоставления, что и в отношении первой группы. На рис. VI
представлены результаты таких сопоставлений.
На основании этих данных можно рассчитать пороговое значение, которое яв
ляется индикатором принадлежности двух образцов к одной и той же производ
ственной партии.
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Рисунок VI.

Корреляционные значения внешней вариативности между
не связанными между собой партиями и корреляционные значения
внутренней вариативности
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Группировка по химическим классам – это наиболее эффективный способ уче
та образцов со сходными химическими профилями. В этом случае необходимы кри
терии для измерения сходства, позволяющие определить, имеют ли два образца
наркотиков порог сходства, определенный исследователем в соответствии с исход
ной гипотезой. В рассматриваемом случае в качестве исходной была взята гипо
теза о том, что анализ крупных партий изъятых наркотиков позволяет установить
статистические критерии принадлежности образца к производственной партии.
Данные о химическом классе могут помочь определить принадлежность изъятых
наркотиков к одной и той же партии или к одной и той же сети распро
странения. Подобный подход применим в отношении любых переменных органи
ческого или неорганического происхождения, используемых для анализа профи
лей. Образцы с одним и тем же логотипом можно, например, отнести к одному
физическому классу в зависимости от их физического профиля. Однако при от
сутствии образцов установленного происхождения невозможно достоверно устано
вить уровень взаимосвязанности.
Информация о классах в сочетании с соответствующими данными полиции
позволяет подкрепить сведения, полученные на основании выявленных взаимо
связей. Этот этап будет описан ниже.
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Построение графиков корреляционных значений взаимосвязанных
образцов и образцов, не связанных между собой, с использованием
функции квадрата косинуса
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База данных

В основе применяемой методики лежит систематическое составление профилей
всех образцов наркотиков, поступающих в Институт [10] (для целей получения ана
литической информации). Эта процедура предпочтительнее сопоставления отдель
ных случаев (в целях использования результатов в судебных процессах) – метода,
к которому чаще всего прибегают лаборатории, занимающиеся составлением про
филей наркотических средств.
Сопоставление отдельных случаев проводится непосредственно по требованию
судебных органов в тех случаях, когда судья или следователи дают четкие указа
ния, по каким параметрам следует проводить сравнение. В этих случаях предва
рительно определяются партии, подлежащие сопоставлению, и, в отличие от
рассматриваемой методики, не проводится сравнений по комплексной базе дан
ных. Наличие комплексной базы данных позволяет вскрыть неожиданные связи
между образцами, заложенными в памяти базы. В памяти хранятся сгруппирован
ные данные по изученным случаям, которые уже были проанализированы и сис
тематизированы по заранее заданным физическим и химическим классам.
Ниже на рис. VIII представлена процедура сопоставления, проводимая по каж
дому новому поступлению. Вопервых, переменные, характерные для профиля нар
котического средства, вводятся в память системы, структура которой определяется
базой данных, разработанной с использованием программы FileMaker Pro®. Преж
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Рисунок VIII.

Процедура выявления взаимосвязей между химическими
характеристиками: две модели
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де всего надлежит определить, являются ли изъятые наркотики однородными по
составу (принадлежащими к одной и той же партии) или неоднородными (проис
ходящими из нескольких разных партий). На втором этапе образцы из каждой пар
тии сравниваются с данными, хранящимися в памяти, с тем чтобы отобрать
заложенные в память образцы, химические или физические характеристики кото
рых сходны с характеристиками образцов, представленных для сравнения. Для
предварительного отбора проводится анализ основных компонентов. Затем пред
варительно отобранные образцы сопоставляются детально, а для оценки степени
их сходства используются методы измерения корреляции. На третьем этапе про
водится поочередное сопоставление образцов, на основании которого эксперты оп
ределяют возможность установления взаимосвязи между данными образцами
с помощью описанных выше методов [11].
Анализ, проводимый на этом третьем этапе, может дать три возможных ре
зультата. Первый вариант: новые образцы не имеют взаимосвязи с образцами,
хранящимися в памяти; в этом случае новые образцы вносятся в память, которая
таким образом обновляется. Второй вариант: сопоставляемые образцы имеют вза
имосвязь с образцами, хранящимися в памяти и уже отнесенными к какомулибо
химическому классу; в этом случае новые образцы классифицируются как принад
лежащие к конкретному химическому классу. Третий вариант: если обнаружива
ется взаимосвязь между новыми образцами и образцами, хранящимися в памяти,
но не отнесенными к какомулибо химическому классу, выделяется новый хими
ческий класс.
Если образцы приписываются к уже существующему химическому классу,
становится необходимым четвертый этап – стадия подтверждения, на которой при
меняются проконтролированные статистические методы, например метод фор
мального независимого моделирования аналогов классов или искусственных
нейронных сетей. Эти методы позволяют моделировать различные химические и
физические классы. С их помощью новые образцы можно сопоставлять с моделя
ми, чтобы определить, относятся ли они к уже существующему химическому клас
су. Если свойства образца подтверждаются, его приписывают к соответствующему
классу, и модель перестраивается. Та же процедура обновления применяется
и в случае выявления нового класса.
Наконец, на пятом этапе базы данных разных видов, то есть базы, использу
емые для хранения данных, и специальные базы данных, используемые для уста
новления и визуального представления физических и химических связей,
обновляются с учетом классификации, произведенной на предыдущих этапах.
Что касается приведенного выше примера А, то в ИСН был проведен повтор
ный анализ образцов героина, изъятых на швейцарской границе. В процессе это
го анализа они были сопоставлены с другими образцами по указанному делу,
которые были получены ранее и проанализированы и данные о которых были вве
дены в память. Этого не делается в других лабораториях, которые применяют
метод сличения отдельных образцов. Если необходимо провести анализ, исследо
ватель должен одновременно анализировать все отобранные образцы.
Установление, визуализация и применение взаимосвязей
Инструменты для установления и визуализации связей

Распространение информации о химических взаимосвязях, выявленных при при
менении описанной выше процедуры, имеет огромное значение и требует раци
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онального и последовательного установления таких взаимосвязей [5]. Эта задача
успешно решается благодаря использованию программного обеспечения, специ
ально созданного для работы с такого рода данными (iBase®) и их отображения
(Analyst's Notebook® (“Журнал аналитика”)).
Структура базы данных

В базу данных вводится информация по каждому образцу, в том числе сведения о
типе обнаруженного вещества, его чистоте, разбавителях и химическом классе, к
которому относится данное вещество. Класс химических веществ составляют ве
щества с одинаковым химическим профилем (см. рис. IX).
Рисунок IX. Структура базы данных

Изъятия

Образцы

Классы

ID изъятия

ID образца

ID класса

Этикетка

ID класса

Этикетка

Сведения
от полиции

ID изъятия

Дата

Тип

Место

Чистота
Растворитель

Образец является основной единицей процесса установления связей. Этот ба
зовый уровень составляет основу для общего уровня, на котором определяется вза
имосвязь образца с изъятой партией (данные об обстоятельствах дела) и его
принадлежность к классу химических веществ (данные аналитического и химиче
ского характера). Классы химических веществ имеют прямое отношение к образ
Рисунок X. Отображение взаимосвязей
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партия A
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B1
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Легенда:
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Образец

D2
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Класс
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Изъятая
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Тот же
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Примечание: Изъятая партия С состоит из двух групп. Химические профили образцов C1/C2/C3 и C4/C5
различны. Первая группа относится к классу 1 химических веществ, а вторая – к классу 2 химических веществ.
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цам, взятым из изъятой партии, но не к самой партии. В партию могут входить
образцы с разными химическими профилями. В этом случае образцы группируют
ся соответствующим образом и увязываются с разными классами химических ве
ществ. На рис. Х показано, как данные взаимосвязи можно визуализировать,
используя для этого “Журнал аналитика” – компьютерную программу, поддержи
вающую динамическую двустороннюю связь с базой данных. Программа не толь
ко визуализирует структурные единицы и их взаимосвязи, но и автоматически
обновляет базу данных в соответствии с изменениями, вносимыми в выведенное
на дисплей отображение.
Другой комплекс вносимых в память сведений составляют данные по изъятой
партии, в том числе присвоенное ей наименование, справка полиции, а также да
та и место изъятия.
Использование данных о взаимосвязях: построение умозаключений

Очевидно, что группировка химических и физических взаимосвязей по классам ве
ществ открывает широкие перспективы для описания соответствующего явления
или серии явлений. Следует, однако, иметь в виду, что в силу сложности изуча
емых веществ подобные базы данных нельзя использовать так же, как использу
ются автоматизированные системы идентификации по отпечаткам пальцев или
базы данных по ДНК [12]. Последние эффективны при выявлении источника,
оставившего трассеологические улики: например, они позволяют выявить вза
имосвязь между ДНК подозреваемого и уликами, обнаруженными на месте прес
тупления. Что же касается базы данных по профилям наркотиков, то связь между
двумя образцами с одинаковым химическим профилем может относиться к любо
му моменту – от этапа производства до этапа сбыта.
Использование данных о взаимосвязях для подтверждения информации,
которой располагает полиция

В ходе проводимого полицией расследования дел о сетях распространения нарко
тиков следователи получают большие объемы обстоятельственной информации.
На основании этих данных они делают логические выводы относительно возмож
ного наличия связей между лицами, действующими в рамках подобной сети, и вы
являют эти связи. Взаимосвязи, выявленные с использованием традиционных
методов расследования, можно подкрепить и даже подтвердить путем обнаруже
ния связей физического или химического характера, которые, в свою очередь, мож
но использовать для выявления ранее не установленных в ходе следствия связей,
как это будет показано далее.
Пример, приводимый на рис. XI, иллюстрирует эти наблюдения. В случае Х
следователь пришел к выводу о том, что изъятые партии A, B, C, D и E принадле
жали одной и той же преступной сети. Эти пять изъятых партий и соответству
ющие материалы расследования позволили полиции прийти к определенным
выводам в отношении сети наркоторговли. Выявленные в ходе составления хими
ческого профиля взаимосвязи показали, что партии В и D были связаны друг с
другом через партию С, образцы из которой относятся к тому же классу химичес
ких веществ, что и партии В и D (см. рамку 1 рис. XI). Таким образом, благодаря
составлению профилей мнение следователя относительно взаимосвязей между
изъятыми партиями B, C и D нашло свое подтверждение.
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Рисунок XI. Расследование дела о разветвленной сети наркоторговли

Дело X
Дело X

Легенда:

Образец

Изъятая партия

Класс химических веществ

Тот же класс

Та же партия

Тот же опыт

Примечание: В рамке 1 представлен пример подкрепления данных, полученных в ходе расследования. На
примере рамки 2 видно, что важная взаимосвязь, выявленная при анализе наркотика, может помочь в определении приоритетных направлений полицейского расследования.
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Этот пример показывает важность отбора образцов. Образцы из партии С от
носятся к трем разным классам химических веществ. Вряд ли удалось бы устано
вить класс химических веществ, если бы не был произведен отбор образцов.
Подобное упущение привело бы к недополучению информации. Например, было
доказано, что класс химических веществ в средней части рамки 1 связан с другой
изъятой партией, и это дало более широкое представление о сети наркоторговли.
Если бы отбор образцов из изъятой партии С не был произведен, эту информацию
не удалось бы получить.
На рис. XII представлен пример увязки связей, выявленных на основании ана
лиза химических профилей, с данными полиции. На этом рисунке показаны
взаимосвязи, выявленные путем отслеживания телефонных звонков с использова
нием данных счетов за телефонные звонки. Информатор сообщил полиции о том,
что двое подозреваемых созваниваются друг с другом, пользуясь телефонамиав
томатами, установленными в торговых центрах, которые они часто посещают. На
рис. XII показано количество вызовов и их направление. Анализ данных отслежи
вания телефонных звонков наглядно подтверждает сведения, предоставленные ин
форматором (см. рамку 1 рис. XII), а анализ изъятой партии наркотиков показал
правильность этой гипотезы, поскольку, согласно его результатам, лица, в отноше
нии которых проводилось расследование, обладают образцами, относящимися к
одному и тому же классу химических веществ (см. рамку 2).
Возможен и обратный порядок подтверждения данных. Сведения полицей
ского расследования могут помочь установить наличие взаимосвязи между двумя
классами химических веществ, которые на основании применяемых в лаборато
рии методов и критериев анализа были признаны различными. Таким образом,
два дополняющих друг друга источника информации позволяют определить струк
туру сети и принципы ее функционирования. Благодаря интеграции данных поли
цейского расследования и профилей наркотиков обеспечивается постоянное
обновление заложенных в базу данных и выводов, которые можно делать на их ос
новании. Интерпретация сделанных специалистами выводов по данным о нали
чии взаимосвязей физического и химического характера играет ключевую роль в
процессе рассуждения, на основании которого можно прийти к ценным аналити
ческим выводам.
Пример

В случае 1, представленном на рис. XIII, в ходе проведения изъятия партии А ко
каин был обнаружен внутри вентиляторов. Выяснилось, что все образцы из этой
партии относятся к тому же классу химических веществ, что и образцы из другой
изъятой партии вентиляторов – партии В, конфискация которой проводилась
несколькими днями позже. Данные из двух источников информации – упаковки
и класса химических веществ – совпадали. Шесть месяцев спустя в доме нарко
торговца была изъята еще одна партия – партия С. Было доказано, что образцы,
взятые из этой партии, относятся к тому же классу химических веществ, что и об
разцы из ранее изъятых партий А и В. В последнем случае, в силу его уникаль
ности, в качестве опознавательного знака сети наркоторговли могла быть
использована упаковка. Тот факт, что все образцы из изъятой партии С относи
лись к тому же классу химических веществ, навел следователей на мысль о том,
что, возможно, в этом случае действовала та же сеть распространителей нарко
тиков.
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Рисунок XII. Интеграция данных, имеющихся в распоряжении полиции
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Использование взаимосвязей для определения направления расследований
и установления приоритетов

Визуализация взаимосвязей между несколькими изъятыми партиями может нап
равить расследование в совершенно неожиданную сторону. Кроме того, выявление
взаимосвязей может дать толчок к проведению новых расследований или опреде

06-58846_rus_1b_n.qxp

12.11.2007

9:40

Page 141

Создание оперативной системы составления профилей наркотических средств

141

Рисунок XIII. Роль следственных данных в выявлении взаимосвязей между
партиями, изъятыми с промежутком в шесть месяцев
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лить приоритетность действий в случае, если будет обнаружено, что некое лицо
связано с другими лицами и играет ключевую роль на конкретном рынке. Взаимо
связи могут выявить сообщества, которые не удалось выявить традиционными ме
тодами расследования изза принимаемых потребителями и наркоторговцами мер
секретности.
Рамкой 2 на рис. XI выделена изъятая партия, включающая в себя образцы с
разными химическими профилями. В данном деле эта изъятая партия – единствен
ное, что связывает между собой верхнюю и нижнюю части диаграммы. Таким об
разом, лица, имеющие отношение к данной изъятой партии, представляют для
следствия очень большой интерес, поскольку, по всей видимости, они играют клю
чевую роль во всем деле.
Определение масштабов незаконного оборота наркотиков

Данные о химических профилях, в том числе о разбавителях, и о физических про
филях, включая информацию о таблетках, могут быть использованы для опреде
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Рисунок XIV. Примерная продолжительность существования и общее количество
реализованных партий по шести классам химических веществ
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ления периода времени, в течение которого сбывалась партия, ее общего объема и
географии ее распространения. На рис. XIV представлены сроки существования от
дельных партий. Длина горизонтальных линий пропорциональна периоду, в тече
ние которого прослеживался данный класс химических веществ, а их толщина
пропорциональна количеству изъятых наркотиков.
Разбавители

Большинство наркотиков продаются в виде порошка, что позволяет добавлять в них
разбавители на любом этапе распространения. В результате их объем увеличивает
ся, появляется возможность продать больше доз и получить бóльшую прибыль. Та
ким образом, профиль разбавителей может изменяться на каждом этапе пути
наркотика от производителя через оптового торговца до розничного продавца. Ис
пользуемая ИСН методика позволяет выявлять производственные партии путем
анализа основного компонента – героина или кокаина. Данные о чистоте партии и
сочетании разбавителей дают информацию, на основании которой можно строить
гипотезы о том, на каком этапе незаконного оборота была изъята партия.
Что касается таблеток, то процесс добавления веществ заканчивается на ста
дии изготовления таблетки. После прессования состав таблетки уже нельзя изме
нить. В таблетках содержатся разбавители или наполнители, используемые для
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Рисунок XV. Этапы изготовления таблеток “экстази”
Добавление разбавителей и наполнителей

Синтез

Лаборатория 1

Партия
А

Партия
1

Пресс 1

Поставщики
продукции

Партия
2
Лаборатория 2

Партия
B

Несколько лабораторий,
отсюда различия в процессах
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Потребители

Пресс 2
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Несколько производителей,
отсюда различия в процессах
таблетирования разных партий

Примечание: Партия 1 и партия 2 имеют одинаковый логотип, но разный химический профиль. Партия 2
и партия 3 имеют одинаковый химический профиль, но разный логотип.

облегчения процесса таблетирования или для увеличения веса таблеток с целью
получения большей прибыли. Поэтому в отношении таких веществ предполага
емые связи отличны от тех, что устанавливаются в отношении наркотиков в по
рошках: как показано на рис. XV, связи обрываются на стадии изготовления
таблетки. Таким образом, если таблетка содержит достаточно дифференцируемую
смесь химических веществ, существует возможность в обратном порядке просле
дить ее путь до лаборатории по изготовлению таблеток. Это может быть как осна
щенная прессом лаборатория по синтезу наркотиков, так и какаялибо другая
лаборатория, специализирующаяся на изготовлении таблеток (как показано на
рис. XV).
Следует, однако, отметить, что присутствие различных смесей не означает,
что таблетирование производилось в какойто другой лаборатории. Это может оз
начать, что производитель получал поставки из других мест.
Передача информации
Визуализация: оптимизация использования данных

Программы iBase® и Analyst's Notebook® представляют собой, при совместном ис
пользовании, отличный инструментарий для визуализации и интерпретации дан
ных. Поскольку программа iBase® дает возможность учитывать различные
параметры, такие как изъятые партии, образцы, классы физических и химиче
ских веществ, это позволяет прослеживать все взаимосвязи конкретного вещества.
Результаты анализа образцов представлены на рисунках XI и XII.
Профессиональная подготовка

Основную проблему в использовании этих программ представляет подбор операто
ров, способных работать с новыми данными и интерпретировать их. Хотя предпо
лагается, что проанализированные данные предназначаются для следственных
групп по делам о наркотиках, предлагать им заняться организацией этих данных
было бы нереалистично по двум причинам. Вопервых, это практически невыпол
нимо, поскольку они и без того чрезвычайно загружены основной работой. Вовто
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рых, информация весьма сложна по своей структуре. Учитывая эту сложность, для
того чтобы в полной мере реализовать потенциал нового инструментария, необхо
димы специальная подготовка и время.
В идеале для централизованного сбора, анализа и перераспределения инфор
мации необходимо было бы создать отдел криминалистического анализа. Такой
отдел мог бы разрабатывать гипотезы относительно структуры преступных груп
пировок и выявлять их связи. Отдел мог бы наиболее рационально использовать
такого рода данные и с помощью методов дедукции формулировать рабочие гипо
тезы, которые затем оценивались бы с помощью информации и данных, собран
ных правоохранительными органами в ходе расследований.
Процесс установления и интерпретации взаимосвязей может быть представ
лен в форме диаграммы, как показано на рис. XVI.
В заключение можно сказать, что различные взаимосвязи, выявленные и про
анализированные с помощью программы iBase®, дают картину современных тен
денций на рынке распространения наркотиков, ставших объектом полицейского
расследования. После выявления сети распространения и установления принад
лежности образца к соответствующему классу наркотических средств можно опре
делить взаимосвязи между различными изъятыми партиями. Затем изъятые
партии наркотиков можно связать с причастными к этому делу лицами, и в резуль
тате будет получено максимально достоверное и полное представление о ситуации
на данный момент. Процесс установления взаимосвязей между изъятыми парти
ями наркотиков позволяет полиции определить приоритетные направления дей
ствий и получить обобщенную информацию о масштабах сети наркоторговли на
момент ареста. Все это возможно при условии незамедлительного получения дан
ных о взаимосвязях по химическим характеристикам.
Перспективы

Описанная в настоящей статье методика составления профилей в настоящее вре
мя на постоянной основе используется лабораториями ИСН в Лозанне. Методика
включает аналитические методы определения физических и химических профилей
и использование инструментов установления и визуализации взаимосвязей. Кро
ме того, информация о выявленных взаимосвязях химических характеристик сис
тематически передается правоохранительным органам. Ежегодно группа в составе
трех специалистов анализирует в среднем по 2000 образцов наркотиков из при
мерно 250 изъятых партий. Примерно в 20 процентах случаев выявляются вза
имосвязи химических характеристик (по отношению к другому образцу того же
класса химических веществ), о чем сообщается следователям, занимающимся со
ответствующим делом. По отдельным делам применяются также особые процеду
ры определения профилей, и их результаты приобщаются к вещественным
доказательствам и информации, традиционно используемой в судебных расследо
ваниях. Описанный выше опыт использования процедуры выявления взаимосвя
зей свидетельствует о том большом потенциале, которым обладают аналитические
данные о взаимосвязях химических характеристик. Тем не менее, если не учиты
вать рутинные отчеты о выявленных взаимосвязях химических характеристик, ме
ханизмы обмена информацией с правоохранительными органами еще должным
образом не налажены и сегодня используются лишь спорадически. Отсутствие
официальных механизмов приводит к недополучению информации. Соответствен
но, усилия разработчиков направлены сегодня на поиск путей более последова
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Рисунок XVI. Установление и интерпретация взаимосвязей
по химическим характеристикам
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тельного учета аналитических данных в работе как оперативного, так и стратеги
ческого характера.
В целях укрепления сотрудничества между работниками правоохранительных
органов и учеными в деле решения проблем глобального характера некоторые кон
кретные дела исследуются сегодня совместно с правоохранительными органами.
В каждом подобном случае результаты исследований анализируются вместе с ин
формацией о физических и химических характеристиках, что позволяет выявить
закономерности, которые можно использовать более системно.
Одной из новаций стало введение в центральную базу данных правоохрани
тельных органов особого раздела, отражающего взаимосвязи, выявленные при
анализе наркотических средств. Аналитические данные относительно составления
профилей могут оказаться полезными для судебного следователя, который разыс
кивает в базе информацию по своему делу. Однако для полномасштабного внедре
ния этих инноваций сотрудники правоохранительных органов должны быть
ознакомлены с такими новыми источниками информации, поскольку простое, без
дополнительных комментариев, предоставление им лабораторией информации
о профилях даст лишь ограниченный результат.
Правоохранительная деятельность в настоящее время претерпевает измене
ния фундаментального порядка, обусловленные прежде всего разработкой новых
технологий, причинами экономического характера и общим пониманием наличия
четких взаимосвязей между организованной преступностью и терроризмом. Ана
литические данные становятся ключевым элементом операций. Стратегии, раз
работанные на основании аналитических данных, где ключевую роль играет ин
формация о взаимосвязях физических и химических характеристик, еще не полу
чили широкого распространения в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в
Швейцарии. Однако некоторые подразделения, занимающиеся анализом ситуации
с наркотиками в стране, уже начинают применять такой подход. Эта тенденция
служит обнадеживающим признаком для развития и расширения деятельности по
составлению профилей наркотических веществ в стране.
Выводы

В настоящей статье освещается разработанный ИСН процесс составления профи
лей. Особенность данной методики состоит в ее ориентированности на оператив
ные подходы, которые непосредственно применяют в своей работе подразделения
по расследованию дел о незаконном обороте наркотиков, входящие в состав мес
тных правоохранительных органов. Для быстрого выявления взаимосвязей между
образцами наркотических средств была разработана и опробована технология сос
тавления профилей наркотиков, включающая в себя аналитические, статистиче
ские и компьютерные методы. Задача состояла в том, чтобы обеспечить установ
ление взаимосвязей химических характеристик на систематической основе и дать
оптимальное наглядное отображение этих взаимосвязей, что крайне важно для ин
терпретации и распространения соответствующих данных. Опыт такой работы по
казал, что выявление взаимосвязей между партиями наркотиков, изъятыми на
различных региональных рынках, открывает огромные возможности для полицей
ских расследований.
Внедрение методики и пилотная модель системы доказали свою эффектив
ность, дав возможность обработать большие количества образцов – около 3000 об
разцов героина и примерно 2800 образцов кокаина. Многообещающие результаты
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были подтверждены и использованы судебными властями. Следующий шаг состо
ит в том, чтобы внедрить модель на более систематической основе, по возможнос
ти в масштабе всей страны и даже на международном уровне. Это позволит в
максимальной степени раскрыть потенциал аналитической информации по выяв
ленным взаимосвязям. Кроме того, было выявлено существование взаимосвязей
между разными кантонами, из которых были получены проанализированные в
ИСН образцы. Были обнаружены взаимосвязи между крупными партиями героина,
изъятыми в кантоне Тессин, и образцами наркотиков из партий, изъятых в кан
тонах Женева, Во и Невшатель. Было установлено, что наркотики, поступающие
в швейцарскую сеть для распространения через Тессин, направляются в районы
Берна и Цюриха, которые, наряду с регионом Базеля, представляют собой основ
ные центры хранения наркотиков.
Таким образом, представляется необходимым взглянуть на проблему шире,
чтобы точнее оценить масштабы и механизмы швейцарского рынка наркотиков.
По мнению авторов статьи, для этого необходимо создать особое подразделение,
которое занималось бы сбором такой информации и могло бы дать более полное
представление о возможных точках соприкосновения между разными делами.
Необходимость унификации процедуры передачи данных и обеспечения их
доступности была учтена при создании новой базы данных Федеральной крими
нальной полиции – ЯНУС. В этой компьютерной системе, которой пользуются все
полицейские ведомства Швейцарии, сведены воедино данные об организованной
преступности, в том числе касающиеся контрафакции, торговли людьми, эконо
мических преступлений, отмывания денег и незаконного оборота наркотиков. В
2005 году в эту систему были введены данные по составлению профилей наркоти
ков. Это новшество знаменовало важный шаг вперед в деле использования полу
ченных в ходе анализа наркотиков сведений о связях химических характеристик.
Как представляется, это первая база данных, объединяющая в единую структуру
традиционную информацию из полицейских источников и данные по профилям.
Эта программа позволяет изучать точки соприкосновения между различными
источниками информации и выдвигать гипотезы относительно структуры рынков
или сетей незаконного оборота наркотиков (подтверждение, значение и характе
ристики).
Наконец, выявленные в результате составления профилей взаимосвязи в со
четании с традиционной информацией будут способствовать лучшему пониманию
структуры рынка и позволят проводить в жизнь средне и долгосрочные стратегии
в сфере расследований. Таким образом, следователь всегда будет иметь в своем рас
поряжении диаграмму, показывающую все изъятые партии, которые по своим хи
мическим характеристикам связаны с той, что его интересует. Подобный подход,
в рамках которого используются как данные расследований, так и материалы ана
лиза физических и химических свойств, требует создания особого отдела полиции,
который мог бы работать с подобной информацией.
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правоохранительные органы Вьетнама
берут на вооружение новый научный метод
Х.М. ХУНГ, Н.Д. ТЬЕН и Н.С. ЧЫОНГ*
Вьетнамский институт судебных наук, Ханой, Вьетнам

РЕЗЮМЕ
Сопоставления образцов героина в целях выявления связей между оптовыми и
розничными торговцами проводятся во Вьетнаме с 1995 года. Для этого анализи!
руются физические и химические свойства образцов: цвет, материал упаковки,
включая отпечатки пальцев, содержание диацетилморфина (героина) и состав не!
которых основных алкалоидов.
Наработав опыт составления профилей содержания примесей и используя но!
вые инструменты, Вьетнамский институт судебных наук в начале 2002 года внед!
рил в практику типовую процедуру составления профиля содержания примесей в
изъятом героине и метамфетамине, а затем провел среди национальных правоох!
ранительных органов работу по ознакомлению с этой процедурой.
За прошедший период анализа содержания основных и неосновных примесей
были проанализированы 375 образцов героина и 29 образцов метамфетамина. При
анализе незаконного героина были обнаружены такие вещества, как диацетилмор!
фин, морфин, кодеин, O6!моноацетилморфин и ацетилкодеин, а также наполните!
ли, такие как парацетамол и кофеин. За период составления профилей содержания
примесей в метамфетамине было проанализировано 29 образцов; некоторые образ!
цы были сгруппированы методами кластерного анализа.
Что касается героина, то составление профилей содержания примесей позво!
лило установить взаимосвязь между двумя крупными группами наркоторговцев,
относительно которых имелись подозрения, что они получали героин из одного и
того же источника. Анализ показал также наличие взаимосвязи между одним оп!
товым продавцом и несколькими розничными торговцами в одном из регионов. Кро!
ме того, составление профилей содержания примесей позволяет получить новую
информацию о подготовке и изготовлении некоторых партий метамфетамина
и поддельных таблеток “экстази”.
Ключевые слова:

судебная наука; героин; метамфетамин; газовая хроматография
(ГХ); газовая хроматография/массспектрометрия (ГХ/МС); уста
новление связей между образцами; методы производства
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примесей, Х. Стиду и Б. Рембергу за помощь и содействие в подготовке настоящей статьи, Японскому агентству
по международному сотрудничеству и Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и прес
тупности за поддержку организации во Вьетнаме системы составления профилей содержания примесей, а так
же Азиатскому исследовательскому центру и Корейскому фонду углубленных исследований за оказанную
финансовую помощь.
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Введение

Составление профилей содержания примесей в таких наркотиках, как героин и ме
тамфетамин, имеет в мире давнюю историю [1–7]. В период с 1993 по 2002 год во
Вьетнаме в Институте судебных наук имелся всего один газовый хроматограф (ГХ),
применявшийся для анализа наркотиков.
Сопоставление образцов героина во Вьетнаме проводится для того, чтобы от
ветить на вопросы, поставленные правоохранительными органами, например, о
наличии взаимосвязей между оптовым поставщиком и конкретными розничными
торговцами в данном регионе. До 2002 года образцы героина сопоставлялись толь
ко по их физическим свойствам, цвету (обычно желтому, коричневому, палево
белому или белому), характеристикам бумажных или пластиковых пакетов, приме
няемых для упаковки, отпечаткам пальцев на упаковочном материале, а также по
данным качественного и количественного анализа содержания диацетилморфина
и основных алкалоидных примесей, таких как O6моноацетилморфин (О6МАМ)
и ацетилкодеин.
Институт начал работу по составлению профилей содержания примесей в кон
це 2002 года. К тому времени в Институт поступило сложное оборудование,
в том числе газовый хроматограф (ГХ), газовый хроматограф/массспектрометр
(ГХ/МС), инфракрасный Фурьеспектрометр (ИКФСМ), массспектрометр для
высокоэффективной жидкостной хроматографии ВЭЖХМС и массспектрометр
с индуктивносвязанной плазмой (ИСПМС).
Первоначально составление профиля содержания примесей проводилось толь
ко для образцов героина и метамфетамина. Если до 2002 года образцы героина со
поставлялись только по их физическим свойствам, таким как цвет, логотип
(оттиск), плотность, вес и отпечатки пальцев на упаковочном материале, то новый
метод предусматривает анализ химических свойств упаковочных материалов, на
пример бумажных, целлофановых и полиэтиленовых пакетов, с помощью ИКФСМ.
В период с 2004 года Институт проводил анализ некоторых примесей в образцах
героина, в том числе наполнителей и растворителей. В будущем, в 2006 и 2007 го
дах, с помощью ГХ/МС, ГХ в свободном пространстве над продуктом и ВЭЖХ бу
дет проводиться анализ второстепенных соединений, побочных продуктов и следов
растворителей в образцах героина.
В настоящей статье приводятся первые результаты составления профилей со
держания примесей в образцах героина и метамфетамина с помощью ГХ и ГХ/МС.
Эти результаты представляют собой обильную и весьма ценную информацию для
правоохранительных органов. Ниже рассматриваются некоторые практические
выводы.
Составление профиля содержания примесей в героине

Героин – это наиболее часто встречающийся во Вьетнаме наркотик. На его долю
приходится 60–70 процентов всех изымаемых наркотиков. Героин представляет со
бой полусинтетический продукт, изготавливаемый на основе морфина, который, в
свою очередь, экстраполируется из опийного мака Papaver somniferum L. Различия
в условиях культивирования и технологиях производства приводят к тому, что в
образцах героина алкалоиды опия присутствуют в разной степени концентрации.
Такие образовавшиеся в процессе переработки побочные продукты, а также добав
ленные наполнители могут дать информацию о происхождении продукта и мето
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дах его переработки, а это позволяет аналитикам установить наличие взаимосвя
зей между группами, занимающимися незаконным оборотом героина. Все эти па
раметры составляют профиль, используемый при сравнительном анализе.
Аналитические аспекты

В настоящей статье рассматриваются результаты анализа 375 образцов героина,
полученного при изъятии одно или многокомпонентных партий этого продук
та, иными словами, при изъятии партий, состоящих из одной или нескольких
упаковок. Перед проведением анализа все образцы растворялись в метаноле до
концентрации 1 мг/мл для определения количественного содержания героина,
ацетилкодеина, О6МАМ, кофеина, парацетамола и фенобарбитала, и до концентра
ции 10 мг/мл для определения количественного содержания кодеина, морфина,
папаверина и носкапина. В качестве внутреннего стандарта используется Nокта
козан (C28H58).
Инструментарий: ГХ/МС Agilent 6890N и ThermoFinnigan
Колонка: капиллярная колонка Ultra II из плавленого кварца для ГХ, 5% фе
нил ГX 95% сшитый полидиметилсилоксан, 25 м × 0,2 мм × 0,33 мкм
Инжектор: 280 °C (без деления потока, с потоком для очистки: 1,2 мин.)
Газноситель: азот, при скорости потока 1,0 мл/мин.
Температурный режим: 160 °C, нагрев до 250 °C при скорости 8 °C/мин., за
тем нагрев до 300 °C при скорости 10 °C/мин., время удержания – 8 мин.
Детектор ионизации пламени:
Приток водорода: 35 мл/мин.
Приток воздуха: 400 мл/мин.
Приток подпиточного газа (азот): 30 мл/мин.
Температура: 300 °C
Массспектрометр:
70 эВ
50–650 м/з
Температура источника ионов: 250 °C
Температура испарителя: 280 °C
Результаты и их анализ

На первом этапе характеристики образца героина определяются путем визуально
го обследования. 375 отобранных образцов героина можно распределить по цвету
на четыре группы: белые, палевобелые, коричневые и желтые.
Следующий после визуального обследования шаг – качественный и количе
ственный анализ диацетилморфина, содержащегося в образцах основных и вто
ростепенных примесей, таких как морфин, кодеин, ацетилкодеин, O6моноацетил
морфин, носкапин и папаверин, а также наполнителей, таких как парацетамол,
кофеин и фенобарбитал.
Образцы наркотика, продаваемого на улицах во Вьетнаме, часто содержат на
полнители, например хлорамфеникол, витамин С, эфедрин, аспирин, парацета
мол, кофеин, сульфонамид, а также разбавители, такие как карбонат кальция,
глюкоза и крахмал, которые добавляют продавцы наркотиков. В таблице 1 приве
дены виды героина, обнаруженные среди 375 исследованных образцов.
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Таблица 1.

Виды героина по цветам и соответствующие наполнители

Частота встречаемости
в образцах
Цвет
образца
героина

Образцы
(количество)

Доля
(в процентах)

Годы, когда
образцы встречались

Белый

337

89,9

1995–2005

Палево-белый

23

6,1

1995–2005

Коричневый

13

3,5

1996–2003

Желтый

2

0,5

1995 и 2002

Таблица 2.

Среднее содержание героина и алкалоидных примесей в разбивке
по цвету
(в процентах)
Героин

Цвет
образца
героинаa
He
70
50
30
10
10

Mo

Co

AceCo

Ацетилкодеин

Средняя
концентрация

Диапазон
значений

Средняя
концентрация

Диапазон
значений

68,4

60–89

13,2

–

61,4

50–70

12,4

–

46,6

20–67

11,0

–

17,8

6,6–29

9,1

6MAM

Белый
He
70
50
30
10
10

Mo

Co

AceCo

6MAM

Палево-белый
He
70
50
30
10
10

Mo

Co

AceCo

6MAM

Коричневый
He
70
50
30
10
10

Mo

Co

AceCo

6MAM

Желтый
a

He = героин
AceCo = ацетилкодеин
6MAM = O6-моноацетилморфин
Co = кодеин
Mo = морфин
b
Не выявлен в 19,3 процента образцов героина белого цвета.
c
Не выявлен в 73,6 процента образцов героина белого цвета.
d
Не выявлен в 53,9 процента образцов героина коричневого цвета.
e
Не выявлен в образцах героина желтого цвета.

4,5–13,6
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Наполнитель
Парацетамол

Кофеин

Фенобарбитал

Образцы
(количество)

Доля
(в процентах)

Образцы
(количество)

Доля
(в процентах)

Образцы
(количество)

Доля
(в процентах)

3

0,9

25

3

1,3

–

7,4

1

0,3

–

–

6

36,1

–

1

0,8

–

–

–

–

–

–

–

–

O6-моноацетилморфин

Кодеин

Морфин

Средняя
концентрация

Диапазон
значений

Средняя
концентрация

Диапазон
значений

Средняя
концентрация

Диапазон
значений

4,5

–

0,02 b

–

0,30 c

–

10,4

–

0,08

–

0,27

–

17,9

–

0,19

–

0,5 d

–

32,5

28–37

0,21

0,2–0,22

–e

–e
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Как явствует из таблицы 1, количество образцов героина с примесями невелико:
39 из 375. К числу наиболее распространенных наполнителей относятся кофеин
и парацетамол, поскольку их легко достать. Только в одном образце содержался
фенобарбитал. Наполнители обнаружены в героине только трех цветов – белого,
палевобелого и коричневого.
Цвет образца героина зависит от качества методов его обработки. Чаще всего
во Вьетнаме встречаются образцы героина белого и палевобелого цветов – они со
ставляют 96 процентов от общего объема изъятого наркотика. Образцы героина
коричневого цвета изымались во Вьетнаме в период с 1996 по 2003 год, а в после
дующие годы подробных сообщений не поступало. Героин желтого цвета был об
наружен только один раз – в 1995 году. Вновь он появился в 2002 году, но в малых
количествах.
Помимо анализа на цвет и наполнители, 375 образцов героина было проана
лизировано и на предмет содержания в них диацетилморфина (героина) и некото
рых алкалоидных примесей. В образцах героина, изымаемых во Вьетнаме, обычно
обнаруживается высокая концентрация диацетилморфина и очень низкие концен
трации морфина и кодеина. Возможно, причиной этого является высокий уровень
технологического процесса, при котором в качестве исходного материала исполь
зуется качественный морфин.
В изученных образцах героина выявлен низкий уровень морфина. В таблице 2
показано, что уровень морфина в образцах героина белого и палевобелого цветов
был почти одинаковым – примерно половина от среднего количества, обнаружи
ваемого в героине коричневого цвета. Таким образом, цвет образца может служить
приблизительным показателем качества героина, поскольку концентрация диаце
тилморфина выше в образцах героина белого цвета и ниже – в образцах коричне
вого и желтого цветов.
Следует также отметить, что морфин был обнаружен только в 26,4 процента
образцов героина белого цвета и в 46,1 процента образцов желтого цвета. Кодеин
был выявлен в 80,7 процента всех образцов героина белого цвета.
В образцах героинасырца, проанализированных с помощью метода ГХ, нос
капин и папаверин обнаружены не были. Возможно, их можно выявить посред
ством капиллярного электрофореза (КЭ) или ВЭЖХ, и в будущем предполагается
исследовать образцы героина с помощью этих технологий. Возможно, однако, что
эти вещества не были обнаружены потому, что образцы героина были произведе
ны из морфина, извлеченного из опия, который был выращен в регионе с очень
низкими уровнями носкапина и папаверина.
В одном случае, в 1996 году, анализ образцов героина коричневого цвета вы
явил высокий средний уровень содержания ацетилкодеина – примерно 20 процен
тов. Об этом необычном факте (в сравнении с типичным уровнем содержания
ацетилкодеина, составляющим около 10 процентов, как видно из таблицы 2) было
сообщено сотрудникам вьетнамских правоохранительных органов. В итоге в
1996 году была ликвидирована небольшая подпольная лаборатория, в которой ге
роин производился из таблеток от кашля, содержавших кодеин и терпин. С дру
гой стороны, результаты других анализов, проведенных в том же году, невозможно
было в полной мере использовать в операциях, проводившихся в то время право
охранительными органами. Например, в некоторых изъятых в 1996 году образцах
героина палевобелого цвета было выявлено необычно высокое среднее содержа
ние диацетилморфина, а в некоторых образцах героина белого цвета были обнару
жены неизвестные примеси красного цвета, изза которых эти образцы явственно
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отличались от других образцов героина белого цвета. Лишь позднее, в 2005 году,
показаниями преступников, принадлежавших к ликвидированной обширной сети
наркоторговцев, сбывших за предыдущие годы более 1000 кг героина, было
подтверждено, что большие количества героина белого и палевобелого цветов им
портировались, а небольшие его объемы, как правило, коричневого цвета, произ
водились во Вьетнаме.
В таблице 2 показано также, что из четырех видов героина, обнаруженных во
Вьетнаме, в образцах желтого цвета выявлен самый низкий уровень содержания
героина, высокий уровень ацетилкодеина и самое высокое содержание О6МАМ. По
добный уровень содержания алкалоидов обусловливает довольно высокое соотно
шение ацетилкодеина к героину и О6МАМ к героину, а это дает основание
предполагать, что при производстве/подготовке желтого героина используется
другой метод или что такие образцы особенно легко поддаются гидролизу.
Отмечалось, что при хранении образца концентрация героина в нем снижает
ся, а концентрация О6МАМ возрастает, в результате чего общая концентрация двух
алкалоидов остается неизменной. Соответственно, за время хранения образца ге
роина соотношение ацетилкодеина к совокупности героина и О6МАМ изменяется
очень незначительно. Концентрация ацетилкодеина также остается на одном уров
не*. Если образцы хранятся непродолжительное время и в нормальных условиях,
предохраняющих их от разрушения, показатели соотношения ацетилкодеина к ге
роину и ацетилкодеина к О6МАМ можно использовать для того, чтобы определить,
имеют ли два образца одно и то же происхождение.
На рис. I показаны соотношения между тремя партиями героина, дело о кото
рых расследовалось во Вьетнаме. Для определения наличия взаимосвязей между
образцами были построены корреляционные диаграммы, в которых по вертикаль
ной оси даны значения соотношения ацетилкодеина к героину, а по горизонталь
ной – ацетилкодеина к 6MAM.
В первом случае проводился анализ 199 образцов героина, взятых из 199 от
дельных упаковок, изъятых в ходе одной операции. Эти упаковки были спрятаны
в нескольких картонных коробках в двух разных автомобилях. На рис. I a) показа
но, что бóльшая часть образцов (197) образовали одну большую группу. Как мож
но видеть, два образца явно отличаются от других 197 образцов и друг от друга.
На рис. I a) образец 1 располагается рядом с началом координат, а образец 2 – в
точке с координатами 17,5, 0,2. Для образца 1 характерно низкое содержание аце
тилкодеина – 1,7 процента, что позволяет предположить, что он был произведен
из высококачественного морфина. В образце 2 зафиксировано низкое содержание
O6MAM – 0,7 процента, и это дает основания полагать, что этот героин произво
дился при хороших условиях реакции, что и позволило получить стабильный про
дукт.
Во втором случае анализу были подвергнуты 44 упаковки героина из автомо
биля, прибывшего с западной границы в центр Вьетнама. Анализ показал, что 41
из 44 упаковок образовали одну группу (см. рис. I b)).

*Поскольку концентрация кодеина находилась на пределе чувствительности оборудования, соотношение
кодеина к ацетилкодеину не может служить приемлемым показателем для определения происхождения образ
ца. В дальнейшем будет проведена дериватизация образцов героина на предмет определения количественного
содержания кодеина и морфина, или же они будут проанализированы с помощью других методов, таких как КЭ
или ВЭЖХ.
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Рисунок I. Сравнение трех партий героина (199, 44 и 7 упаковок изъятого героина,
на основе соотношения двух алкалоидов)
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Анализ образцов, изъятых у разных групп наркоторговцев, позволяет устано
вить наличие взаимосвязей между этими группами. На рис. I c) представлены вмес
те результаты анализа образцов из первой и второй партий. Видно, что образцы
можно распределить на три группы. В самую большую группу входят образцы из
самых больших групп, образовавшихся в каждой из двух партий, то есть 197 из
199 образцов в первой партии и 41 из 44 упаковок из второй партии. Во вторую
группу входит один образец из партии в 44 упаковки и один образец из партии в
199 упаковок (значения обоих располагаются близко к началу координат). Третью
группу образует один образец из партии в 199 упаковок, значение которого нахо
дится в точке с координатами 17,5 и 0,2.
Важно отметить, что к основной группе, куда входит 41 из 44 упаковок геро
ина, относятся как образцы героина с примесями, так и без примесей. Тот факт,
что эти образцы образовали одну группу на основании соотношения в них ацетил
кодеина к героину и ацетилкодеина к О6МАМ, позволяет предположить, что в обо
их случаях изъятий героин был произведен по одной и той же технологии и что
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наполнители добавлялись на более поздних этапах цепочки незаконного оборота
наркотика при его распределении.
Что касается партии в 199 упаковок, похоже, что для увеличения объемной
массы оптовый продавец добавил в некоторые образцы кофеин и парацетамол.
Несмотря на то что после изготовления в целях увеличения веса в героин добавля
лись наполнители, проведенный анализ профилей содержания примесей позволя
ет установить, что образцы героина, содержащие наполнители, происходят из того
же источника, что и образцы без наполнителей. Благодаря этим данным судебной
экспертизы правоохранительные органы получили возможность определить нали
чие взаимосвязи между этими двумя партиями.
Наконец, на последней корреляционной диаграмме на рис. I d) представлены
результаты анализа третьей партии, в которую вошли семь образцов героина из
одной партии. Образцы были изъяты в пяти местах у трех лиц. Три образца были
найдены в доме и в кухне у женщины А. Один образец был обнаружен в саду у ее
соседа В, а еще один – в автомобиле, брошенном около дома соседа В. Еще два об
разца найдены в доме правонарушителя С.
Данные анализа показали, что в шести из семи образцов содержались одина
ковые уровни концентрации героина и кофеина, а в одном образце, изъятом в до
Рисунок II. Некоторые логотипы на образцах героина, изъятых во Вьетнаме

“глобус и лев”

“одна рупия с короной”
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ме правонарушителя С, наполнителей не было обнаружено. Соотношение основ
ных алкалоидов во всех семи образцах было одинаковым, что позволяет предполо
жить, что все образцы имели одинаковое происхождение. Сходство химического
состава образцов дало также основание предполагать наличие связи между
лицами А, В и С, хотя все трое отрицали существование такой связи. После сопос
тавления результатов анализа с данными, представленными сотрудниками право
охранительных органов, был сделан вывод о том, что С продал наркотики В,
а В продал наркотики А.
Чаще всего на упаковке изъятого героина встречается логотип “глобус и лев”
(см. рис. II), который также распространен и в других странах Азии. Логотип “од
на рупия с короной” впервые был обнаружен во Вьетнаме в 2003 году в партии из
199 упаковок. Находящиеся к незаконном обороте брикеты героина с другими ло
готипами, такими как “ААА”, “999” и “цветок розы”, обычно имеют стандартный
вес в 360 граммов, но иногда встречаются и более мелкие брикеты по 60 граммов.
Для незаконного оборота героина во Вьетнаме характерно то, что большинство
торговцев одновременно имеют при себе не более одного брикета. Возможно, это
связано с принятием в 2001 году закона о борьбе с наркотическими средствами,
который предусматривает высшую меру наказания за обладание 100 граммами
продукта, независимо от степени его чистоты. Однако при вынесении приговора
суды могут учитывать содержание диацетилморфина в изъятых наркотиках.
Профили содержания примесей в метамфетамине

В период с 2000 по 2004 год количество изымаемых во Вьетнаме стимуляторов ам
фетаминового ряда (САР) в таблетках постоянно возрастало: в 2000 году было изъ
ято 17 000 таблеток, в 2001 году – 43 160, в 2002 году – 44 428, в 2003 году – 27 218,
а в 2004 году – 61 000. В основном это были таблетки метамфетамина. На САР
приходится примерно 20 процентов всех изъятых наркотиков. Ожидается, что в
дальнейшем количество изымаемых во Вьетнаме САР будет возрастать, что соот
ветствует мировым тенденциям.
В последнее время отмечается все большее разнообразие логотипов на таблет
ках, продаваемых на незаконных рынках, и в первую очередь на дискотеках, под
видом “экстази” и по весу и размеру полностью соответствующих настоящим таб
леткам “экстази”. Анализ показал, что некоторые такие таблетки не содержат ме
тилендиоксиметамфетамин (МДМА), метилендиоксиамфетамин (МДА) либо другие
вещества типа экстази, но содержат только метамфетамин. В качестве ответной
меры наша лаборатория приступила в 2002 году к составлению профилей содер
жания примесей в САР, используя для анализа метамфетамина новые аналитичес
кие средства помимо качественного и количественного анализа, проводившегося
лабораторией до 2002 года. Составление профилей содержания примесей в этом
наркотике позволяет теперь определять наличие взаимосвязей между образцами,
обнаруживать на рынке новые виды кристаллического метамфетамина, представ
лять суду доказательства сходства химического состава и выявлять новые процес
сы и технологии в производстве таблеток метамфетамина.
Процесс анализа

Перед проведением анализа таблетки растираются в порошок. Сто миллиграммов
порошка растворяются в 1 мл 0,1молярного фосфатного буфера. Основной рас
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твор готовится из 0,25 мл 10процентного раствора Na2CO3, в который затем до
бавляется 0,4 мл этилацетата, содержащего внутренний стандарт (C30H62). Раствор
энергично встряхивается в течение 5 минут, центрифугируется, и органический
слой переносится на вкладыш микровиалы; 1 мкл раствора инжектируется в ГХ.
Инструментарий 1: ГХ/МС ThermoFinnigan
Колонка: Rtx1ms (100% сшитый диметилполисилоксан,
30 м x 0,25 мм x 0,25 мкм
Температура инжектора: 275 °C; режим: без деления потока
Газноситель: гелий, скорость постоянного потока – 1,0 мл/мин.
Температурный режим: 100 °C, время удержания – 1 мин., нагрев до 270 °C
со скоростью 10 °C/мин., время удержания – 20 мин.
Температура испарителя 275 °C; температура источника ионов: 200 °C
Режим работы МС: полное сканирование 50–650 м/з
Инструментарий 2: ГХ Agilent 6890N
Колонка: Ultra II, 5% фенил, 95% сшитый полидиметилсилоксан,
25 м x 0,2 мм x 0,33 мкм
Температура инжектора и детектора: 280 °C
Газноситель: азот, скорость потока 1 мл/мин.; без деления потока
Температурный режим: 50 °C, время удержания – 1 мин., нагрев до 300 °C
со скоростью 10 °C/мин., время удержания – 9 мин.
Результаты и их анализ

В 1995 году в городе Хошимин была ликвидирована незаконная лаборатория по
производству метамфетамина, которой руководило лицо, не являющееся гражда
нином Вьетнама. Власти изъяли 234 кг готового к экспорту кристаллического ме
тамфетамина, упакованного в пластиковые пакеты изпод зеленого чая весом 1 кг
каждый. Спустя 10 лет, в 2005 году, вновь имело место изъятие кристаллическо
го метамфетамина. Правоохранительные органы интересовало, существовала ли
взаимосвязь между двумя изъятыми партиями кристаллического метамфета
мина, в частности применялись ли при их производстве одни и те же технологии
синтеза.
Рисунок III. Хроматограмма кристаллического метамфетамина, изъятого
в 1995 году (1=1,2-диметил-3-фенилазиридин; 2=метамфетамин;
3=эфедрин; 4=неизвестное вещество; 5=“нафталин”; ВС=внутренний
стандарт)
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Рисунок IV. Хроматограмма кристаллического метамфетамина, изъятого
в 2005 году (1=1,2-диметил-3-фенилазиридин; 2=метамфетамин;
3=эфедрин; 4=неизвестное вещество; ВС=внутренний стандарт)
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Как явствует из рис. III и IV, в двух образцах метамфетамина имеются значи
тельные различия в профилях содержания примесей, что позволяет предположить,
что при производстве метамфетамина, изъятого в 2005 году, и метамфетамина,
изъятого в 1995 году, применялись разные технологические процессы. Основное
различие между двумя хроматограммами состоит в наличии пика № 3 (время
выхода – 13,5 мин.) в профиле содержания примесей в образце, изъятом в 1995 го
ду (рис. III). Этот пик, который был идентифицирован как эфедрин, отсутствует
в профиле образца, изъятого в 2005 году (рис. IV). Учитывая кристаллический ха
рактер обоих образцов, маловероятно, чтобы эфедрин был добавлен в качестве раз
бавителя. Это позволяет предположить, что при производстве двух образцов
использовались разные технологии. Этот вывод расходился с мнением правоохра
нительных органов о применении одного и того же метода производства метамфе
тамина. Однако наличие следов эфедрина в обоих образцах дает основание
говорить о том, что обе партии кристаллического метамфетамина были синтези
рованы с использованием этого прекурсора.
В отличие от кристаллического метамфетамина, о котором шла речь выше,
метамфетамин обнаруживается во Вьетнаме в основном в виде таблеток. "Красные
таблетки" метамфетамина, получившие во Вьетнаме такое название изза их крас
ного цвета, начали ввозиться в страну с 2000 года и приобрели здесь популяр
ность.
Обнаруживаемые во Вьетнаме таблетки с логотипом “WY” похожи на таблет
ки, происходящие из “Золотого треугольника”: они имеют тот же логотип (см.
рис. V), тот же размер (0,6 × 0,25 см), тот же вес (80–90 мг) и тот же цвет (напри
мер, красный, оранжевый и зеленый [8]). Таблетки содержат 10–24 процента ме
тамфетамина, а также наполнители, такие как кофеин, этилванилин и кетамин.
Рисунок V. Некоторые виды логотипа “WY” на таблетках метамфетамина
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В мае и июне 2005 года таблетки “экстази” были изъяты более чем в 20 дис
котеках в двух крупнейших городах страны – Ханое и Хошимине. Внешне таблет
ки походили на настоящие таблетки “экстази”: они имели тот же вес – от 0,25 до
0,34 г – и тот же размер – 0,8 × 0,5 см. Однако анализ таблеток показал, что они
как по качественным, так и по количественным показателям весьма отличаются
от настоящих таблеток “экстази”. Некоторые таблетки содержали МДМА, другие –
метамфетамин, а некоторые – и то и другое одновременно. В большинстве табле
ток – и иногда в качестве основного активного компонента – был обнаружен кета
мин, который во Вьетнаме поставлен под контроль постановлением правительства
№ 133 от 6 ноября 2003 года. Часто встречаются парацетамол и кофеин. В табли
це 3 представлены некоторые результаты анализа изъятых таблеток, продавав
шихся под видом “экстази”.
Таблица 3. Физические характеристики и химический состав разных типов таблеток,
продававшихся под видом таблеток экстази

Таблетка

a

Размер
(cм)

Вес
(г)

Содержание
метамфетамина
(в процентах)

Содержание
МДМАа
(в процентах)

0,8 x 0,5

0,358

0,52

0

Парацетамол, кофеин
и кетамин

0,9 x 0,5

0,325

0,62

0

Парацетамол, кофеин
и кетамин

0,9 x 0,4

0,320

0,87

0

Парацетамол, кофеин
и кетамин

0,8 x 0,4

0,342

33,18

0

Кетамин

0,283

0,03

21,15

Кетамин

0,7 x 0,4

0,299

0,05

25,18

Кетамин

0,7 x 0,4

0,263

1,68

66,86

Кетамин

0,8 x 0,4

0,365

0

36,69

Кетамин

0,6 x 0,5

0,191

0

81,96

Кетамин

3,4-метилендиоксиметамфетамин.

Наполнители
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На рис. VI представлены профили содержания примесей в двух обычных таб
летках метамфетамина с традиционным логотипом “WY” – оранжевой и зеленой, а
также в поддельной таблетке “экстази” с логотипом в виде паука. Другие логоти
пы, встречающиеся на поддельных таблетках “экстази”, – “Е” (евро), “лист”, “голо
ва быка”, “крокодил”, “бабочка” и “ХО”. Все варианты представлены на рис. VII.
Рисунок VI. Профили содержания примесей в обычных таблетках метамфетамина
с логотипом "WY"
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Рисунок VIa. Профили содержания примесей в обычных таблетках
метамфетамина с логотипом “WY”
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Рисунок VII. Профили содержания примесей в поддельных таблетках “экстази”
с логотипом “паук”
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Рисунок VIII. Логотипы поддельных таблеток “экстази”, изъятых в 2005 году

Были выявлены также поддельные таблетки “экстази”, содержащие сассафра
совое масло (предшественник прекурсора МДМА), а также наполнители, такие как
диазепам и другие вещества группы бензодиазепинов. Анализ профиля этих таб
леток указывал на существование подпольных цехов, в которых штамповались по
явившиеся в последнее время поддельные таблетки “экстази”. И действительно,
правоохранительные органы ликвидировали подпольный цех, оборудованный
прессом для изготовления таблеток и набором штампов.
Заключение

До 2002 года составление профилей содержания примесей в строгом смысле этого
понятия во Вьетнаме не проводилось. Начиная с 2002 года при поддержке со сто
роны Японского агентства по международному сотрудничеству (ЯАМС) и Управле
ния Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности судебные
химикианалитики Института судебных наук накопили большой опыт в этой
области.
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Что касается героина, сведение воедино его физических характеристик и про
филей содержания примесей, как это сделано в таблице 2, позволяет получить ин
формацию об источниках этого наркотика, а это, в свою очередь, может помочь
правоохранительным органам перекрыть каналы поставок героина во Вьетнам.
Более того, поскольку, возможно, имеются внутренние источники сырья для неза
конного изготовления героина, составление профилей содержания примесей мо
жет помочь в выявлении таких исходных материалов и дать ценную информацию
для принятия необходимых мер регулирования и контроля. К числу таких потен
циальных внутренних источников относится незаконное производство в малых
масштабах опия, медицинский морфин, используемый на законных основаниях
при лечении онкологических заболеваний, а также кодеин, который в низкой кон
центрации содержится в продаваемых в аптеках лекарствах от кашля.
Составление профилей содержания примесей в САР может дать правоохрани
тельным органам информацию, позволяющую определить количество разнообраз
ных технологий, использованных при изготовлении изымаемых таблеток
метамфетамина с логотипом “WY”. Составление профилей двух партий изъятого
кристаллического метамфетамина показало, что, хотя обе были произведены с ис
пользованием одного и того же прекурсора – эфедрина, в самом процессе их про
изводства, по всей видимости, использовались различные химические вещества.
Анализ новых видов как настоящих, так и поддельных таблеток “экстази” доказы
вает, что их производители обладают весьма высокой квалификацией. Они спо
собны не только получать большие прибыли, но и хитроумными способами
затруднять работу правоохранительных органов и специалистов в области судеб
ных наук. Выводы по итогам изучения поддельных таблеток “экстази” свидетель
ствуют также о значении анализа профилей для контроля за реальной
доступностью наркотиков в противовес “воспринимаемой” или “подтвержденной”
доступности, уровень которой рассчитывается, исходя из данных о физическом
присутствии и/или сбыте образцов наркотиков на незаконных рынках.
Для того чтобы в полной мере использовать возможности составления харак
теристик наркотических веществ и анализа профилей содержания примесей, пра
воохранительные органы должны быть в достаточной степени подготовлены к
тому, чтобы осознать необходимость и полезность составления профилей содержа
ния примесей и сочетать данные следствия с материалами судебной экспертизы.
Пресечение деятельности крупных групп наркоторговцев может стать в будущем
одной из главных задач для правоохранительных органов. Составление профилей
содержания примесей дает этим органам дополнительную информацию, которая
может помочь им в выявлении случаев незаконного оборота и производства геро
ина и метамфетамина.
Создание надлежащих баз данных является необходимым условием для рабо
ты по составлению профилей содержания примесей. Правоохранительные органы
в будущем должны будут предоставить Институту судебных наук достаточное ко
личество образцов МДМА, чтобы Институт, в дополнение к своим исследованиям
по героину и метамфетамину, мог создать базу для составления профиля содержа
ния примесей также и по этому наркотику. Следует надеяться, что составление
профилей содержания примесей в основных наркотиках, таких как героин и ме
тамфетамин, а с 2007 года – и МДМА – станет обычной практикой для лаборато
рий системы правоохранительных органов, обеспечивающих соблюдение законов
о наркотиках.
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Остаточные растворители в таблетках
метилендиоксиметамфетамина как источник
информации стратегического характера и как
инструмент сравнительного анализа: разработка
и применение метода капиллярной газовой
хроматографии/масс-спектрометрии
равновесной паровой фазы*
Х.А.А.Х. ВИССЕР, M. ВИССЕР-ВАН ЛЕУВЕН
и Х. ХЕЙСЕР
Институт судебных наук Нидерландов, Гаага, Нидерланды

РЕЗЮМЕ
В процессе синтеза нелегального синтетического наркотика – метилендиок!
симетамфетамина (МДМА, обычно известного как “экстази”) могут использовать!
ся различные растворители. В процессе кристаллизации внутри кристаллов могут
оказаться изолированными микродозы этих растворителей; при последующем про!
цессе изготовления таблеток в них остаются следы растворителя. Судебно!лабо!
раторное изучение таблеток на предмет растворителей может расширить круг
представлений о методах производства и способствовать выбору оптимальных ме!
тодов мониторинга или регулирования производства и оборота некоторых органи!
ческих растворителей. Кроме того, выявление и определение количественного
содержания растворителей в таблетках МДМА может помочь определению хими!
ческих характеристик запрещенных таблеток в целях их сравнительного изучения.
В основе описанных до сих пор методов анализа летучих компонентов в запре!
щенных таблетках МДМА зачастую лежит твердофазная микроэкстракция
(SPME) Для того чтобы избежать ряда недостатков SPME, был разработан коли!
чественный метод анализа равновесной паровой фазы посредством газовой хрома!
тографии/масс!спектрометрии (ГХ/МС); для проведения количественного анализа
оптимальным оказался стандартный метод сложения. Были проанализированы ос!
таточные растворители в 155 таблетках МДМА, а в отношении 150 из них был
проведен количественный анализ.
Ключевые слова:

МДМА; “экстази”; равновесная паровая фаза; остаточные раство
рители; летучие компоненты; запрещенные наркотики; таблетки

*Авторы выражают благодарность С. Копер за помощь в подготовке настоящей статьи и Э.Р.А. Локку за
сделанные им ценные замечания.
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Введение

Анализ синтетических наркотиков в лаборатории судебной экспертизы может про
изводиться на различных уровнях, количество и степень фундаментальности ко
торых определяются, как правило, целями анализа, а именно:
a) описание физических свойств материала: для порошков это зачастую ог
раничивается описанием цвета и типа вещества, что касается таблеток и капсул,
описание, как правило, дается по большему числу параметров, таких как форма,
размер, вес и/или штамп (логотип) [1];
b) качественный анализ с целью выявления наличия одного или нескольких
контролируемых наркотических веществ;
c) качественный анализ других компонентов, добавленных к основному нар
котику, – так называемых “примесей” или, в случае таблеток, “наполнителей”;
d)

количественный анализ контролируемого наркотического вещества;

e) количественный анализ других контролируемых наркотических веществ,
если они присутствуют, и/или одного или более неконтролируемого наркотическо
го вещества;
f) более углубленный анализ, который может представлять собой качествен
ный и количественный анализ побочных веществ органического происхождения,
либо входящих в состав компонента, либо являющихся продуктом химического
синтеза, либо появившихся в силу обеих этих причин. В зависимости от типа нар
котического вещества при таком анализе определяется либо процентное содержа
ние, либо наличие следов этих веществ [2–12];
g) “другие” виды анализа химических или физических свойств вещества,
как, например, выявление элементов (или их следов) [13] или массспектроскопия
изотопного соотношения [14].
Количество анализов конкретного объекта определяется, как правило, целями
анализа. Чаще всего анализ проводится в связи с уголовными делами, когда глав
ной задачей является определение основного наркотика для судебного разбира
тельства. Во многих юрисдикциях требуется также проведение количественного
анализа, хотя такое требование может относиться к факту превышения определен
ных ограничений (по весу) или же к виду сопряженных с этим насильственных
действий. Подобные виды анализа не являются дорогостоящими, главным
образом ввиду их относительно “повседневного” характера; что касается лабора
торного времени, необходимого для проведения полного качественного и количе
ственного анализа основного наркотика, можно говорить об 1–2 часах на объект.
Больше времени потребуется в случае, если необходимо сделать фотографии или
внести результаты в базу данных.
Для многих лабораторий судебной экспертизы виды анализа, указанные в пун
ктах c)–g), не являются “повседневными” процедурами, поскольку требуют значи
тельного времени и затрат и в большинстве случаев не являются совершенно
необходимыми. Однако многие лаборатории в отдельных случаях проводят неко
торые виды сравнительного анализа по запросу полиции или прокуратуры. При
этом цель состоит в том, чтобы выявить взаимосвязь между конкретными образ
цами, делами или подозреваемыми.
В некоторых лабораториях проводится масштабный анализ с целью получе
ния информации стратегического характера, то есть информации, которая, воз
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можно, и не будет использоваться в конкретных делах, но которая может оказать
ся полезной для получения общего представления о типе и масштабах производс
тва и выявить вероятное наличие между теми или иными изъятыми партиями
взаимосвязей, о которых ранее не подозревали.
При проведении сравнительного анализа материалов судебного дела выяв
ляется ряд характеристик объекта А, и эти характеристики сопоставляются с
характеристиками объекта В. Если они совпадают, между образцами может суще
ствовать взаимосвязь. Не существует строгих норм, определяющих количество со
поставляемых параметров, предметом обсуждения может являться и вопрос
о степени сходства. Однако существует логический подход, исходя из которого
можно выбрать рациональную стратегию. Если объект А очень близок объекту В
по ряду определенных параметров, такая оценка может иметь лишь ограниченное
значение в том случае, если такие параметры широко распространены и встреча
ются у половины всех образцов наркотического вещества этого типа. С другой сто
роны, если объекты А и В очень сходны, и можно показать, что они оба отличаются
от многих других не связанных между собой образцов, подобное сходство может
иметь определенное значение. Поскольку одновременно с анализом объектов А и
В анализ многочисленных “других” образцов не производится, такое сопоставле
ние осуществляется путем сравнения хранящихся в базе данных сведений об этих
образцах. Подобный анализ известен под названием “ретроспективного” [6, 15].
На практике сравнительный анализ в рамках судебного дела таблеток мети
лендиоксиметамфетамина (МДМА, известного как “экстази”) обычно осуществля
ется путем сравнения внешних признаков, содержания МДМА и характера
примесей, а часто и путем составления профиля органических примесей, то есть
спектра побочных продуктов (примесей), которые могут присутствовать в МДМА
вследствие наличия примесей в исходных материалах и побочных реакций в про
цессе синтеза.
Предметом настоящей статьи являются следы растворителей, которые могут
присутствовать в таблетках. Первая цель статьи носит стратегический характер.
Установив тип растворителя, можно больше узнать о процессе производства, бо
лее подробная информация может указать, какие именно растворители использо
вались, и, таким образом, решения относительно возможного контроля или
мониторинга таких растворителей можно будет принимать более обоснованно.
В связи с этим говорится также о важной роли химических прекурсоров в произ
водстве незаконных наркотиков, а также о роли Организации Объединенных На
ций в попытках ограничить их использование в “незаконных” целях*. Вторая цель –
описать методику сравнительного анализа в рамках судебных дел, когда источни
ком полезных сведений могут стать данные о виде (и количестве) растворителя,
следы которого были обнаружены.
Существуют разные способы синтеза МДМА [17], но наиболее распространено
“восстановительное аминирование”. В процессе могут использоваться несколько ви
дов органических растворителей. На первом этапе из пиперонилметилкетона (ПМК),
метиламина и восстановителя производится основа МДМА. Реакция происходит в
спиртовом растворителе, например метаноле, этаноле или 2пропаноле (изопропи
ловом спирте). После этого спирт и излишек метиламина удаляются путем дистил
ляции. Получившаяся в итоге сырая основа МДМА представляет собой жидкость,
*См., например, принятую в 1988 году Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [16].
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которая превращается в соответствующую хлористоводородную соль путем раство
рения в органическом растворителе и добавления затем соляной кислоты для обра
зования порошка. В выявленных в Нидерландах точках нелегального производства
этого наркотика в качестве растворителя чаще всего применялся ацетон, но иног
да использовались и другие растворители. В процессе кристаллизации молекулы
растворителя могут попасть в кристаллы гидрохлорида МДМА. После получения
гидрохлорида МДМА он высушивается либо при комнатной температуре, либо в су
шильном шкафу, либо иным путем. Однако окклюзные остатки растворителя в про
цессе сушки, как правило, не удаляются и сохраняются и позднее, когда порошок
МДМА прессуется в таблетки (иногда это происходит в другом месте).
Поскольку уровень концентрации остаточных следов растворителя в таблетках
МДМА крайне низок, для их выявления и определения их количества требуются ме
тоды очень тонкого анализа. Для анализа подобных следов растворителя можно
применять разные методы [18, 19], в том числе и недавно разработанный метод
твердофазной микроэкстракции (SPME) [20]. SPME известен как простая и опера
тивная технология, при которой манипулирование образцом сведено к минимуму,
требуются малые его количества и обеспечивается высокая чувствительность обна
ружения [21, 22]. Однако использование метода SPME в лаборатории авторов вы
явило и некоторые его недостатки [23]. Так, например, высокая чувствительность
волокон SPME обусловливает создание помех со стороны загрязнения окружающей
среды. Хотя можно применять разные виды волокон [24], они зачастую оказывают
ся не в состоянии уловить все представляющие интерес полярные и неполярные
компоненты одновременно. Кроме того, насыщение волокон может повлиять на ли
нейность компонентов уже на уровне 200 частей на миллиард [23, 25], что отразит
ся на определении количественных характеристик. Для получения в целях точного
определения количественных характеристик соответствующих форм пиков реко
мендуется низкотемпературное охлаждение инжектора. Короткий срок службы во
локна (50–100 вводов) делает эту технологию более дорогостоящей и менее удобной,
нежели это представлялось ранее [23]. Анализ равновесной паровой фазы представ
ляет собой хорошо разработанный метод анализа летучих компонентов. В основе
метода лежит определение предварительной концентрации летучих веществ в зам
кнутой системе, находящейся в равновесии между жидкой и газовой фазами [26].
В рамках настоящего исследования было проведено изучение этой технологии
и ее пригодности для качественного и количественного анализа остаточных рас
творителей в таблетках МДМА. Представлены результаты качественного анализа
155 таблеток МДМА, а также данные по количественному анализу 150 таких таб
леток.
Процедура анализа
Химикаты

Ацетон, толуол и этанол приобретены в компании “Мерк” (Дармштадт, Германия).
Трис(гидроксиметил)аминометан (99+ процентов), изопропанол и хлористый нат
рий (ЧДА) приобретены в компании “Акрос” (Гел, Бельгия). 2бутанон (ЧДА) приоб
ретен в компании “Флука” (Бухс, Швейцария). Метанол (для ВЭЖХ) и этанол
(особой чистоты) приобретены в компании “Ратберн кемикалс лимитед” (Уокер
берн, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Исполь
зовалась ультрачистая вода, отфильтрованная с использованием системы
“МиллиКью” (“Миллипор корпорейшн”, Соединенные Штаты Америки).
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Оборудование

Анализы методами газовой хроматографии/массспектрометрии (ГХ/МС) проводи
лись с использованием ГХ Agilent 6890N и массспектрометра Agilent 5973. Темпе
ратура источника ионов составляла 230 °C, температура квадруполя – 150 °C, а
температура интерфейса МС – 280 °C. Использовался режим по полному ионному
току (ПИТ), а заданный диапазон атомных единиц масс (а.е.м.) составил от 29 до
200. В качестве газаносителя использовался гелий со скоростью постоянного по
тока 1 миллилитр в минуту (мл/мин). Использовалась колонка ValcoBond VB1 с
размерами: 30 метров (м), 0,25 мм, 1 мкм. Программирование температуры каме
ры: 40 °C (задержка на 1 мин.), нагревание до 130 °C со скоростью 10 °C/мин., за
тем нагревание до 250 °C со скоростью 40 °C/мин. Ввод всех проб осуществлялся
с делением потока (20:1). Использовалось устройство прямого ввода диаметром
1,5 мм (“Эджилент текнолоджиз”, ПалоАльто, США). Температура инжектора сос
тавляла 275° C. Для отбора проб в равновесной паровой фазе и ввода проб исполь
зовалось устройство автоматического ввода пробы GERSTEL MultiPurpose Sampler
MPS2 с газонепроницаемым дозатором объемом 2,5 мл и смесителем (“Герштель”,
МюльхаймандерРур, Германия). Температура дозатора поддерживалась на уров
не 70 °C, а температура смесителя – на уровне 60 °C. Скорость смесителя была ус
тановлена на уровне 500 оборотов в минуту, проба перемешивалась в течение
60 минут. Объем впрыска составлял 1200 мкл, а скорость впрыска – 370 мкл/сек.
Заданная глубина проникания иглы составила 40 мм. После впрыска игла промы
валась азотом в газообразном состоянии в течение 5 минут. Использовались ви
алы объемом 20 мл и винтовые крышки на магнитах производства компании
“Олтек” (Дирфилд, Соединенные Штаты).
Подготовка буферного раствора

Трисбуфер готовился путем растворения 121,1 грамма (г) трис(гидроксиметил)
аминометана в 800 мл ультрачистой воды. Затем добавлялась концентрированная
соляная кислота, чтобы довести степень кислотности раствора до 8,1 ± 0,05 pH.
Затем раствор разбавлялся в соотношении 1 к 1. Предельный срок хранения рас
твора при 5 °C – один месяц.
Приготовление стандартного эталонного раствора

Стандартный эталонный раствор, в состав которого входили этанол, ацетон, изоп
ропиловый спирт, диэтиловый эфир, метилэтилкетон (МЭК) и толуол (по 7 г/л каж
дый), готовился в метаноле, ингредиенты тщательно взвешивались. С помощью
пипетки в метанол вводились растворители, и на основании данных об их удель
ном весе рассчитывались степени концентрации (в весовом соотношении).
Для максимальной безопасности хранения раствор наливался затем в стеклян
ную бутылку объемом 50 мл с навинчивающейся крышкой. Бутылка наполнялась до
краев, чтобы в максимальной степени воспрепятствовать испарению летучих ве
ществ. Раствор изготавливался непосредственно перед проведением анализа.
Контрольный образец и образцы

Контрольный образец изготавливался путем гомогенизации таблеток МДМА из
изъятой партии. Каждая таблетка содержала 25,0 процента гидрохлорида МДМА,
61,0 процент лактозы, тальк и стеарат магния.
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В качестве образцов в процессе анализа использовались 155 в большинстве
своем отличных друг от друга таблеток МДМА, проходивших по 140 делам.
Подготовка образцов

В виал помещалось 3,0 г хлористого натрия, 5,0 мл трисбуфера (8,1 pH) и одна
целая таблетка МДМА (не измельченная в порошок). Виал немедленно закупори
вался. В другой виал помещалось 3,0 г хлористого натрия, 5,0 мл трисбуфера
(8,1 pH), одна из тех же таблеток МДМА (не измельченная в порошок) и 3,0 мкл
стандартного эталонного раствора (при комнатной температуре). Стандартный
эталонный раствор аккуратно вводился помощью шприца объемом 10 мкл. Виал
немедленно закупоривался.
Результаты и их анализ
Разработка методики
Выбор растворителя

Было решено использовать буфер, для того чтобы обеспечить для всех таблеток
одинаковые условия выделения летучих веществ. Были протестированы различ
ные буферы и различные показатели pH, и трисбуфер при 8,1 pH дал наиболее
достоверные результаты.
Добавление соли

Соль может добавляться для того, чтобы снизить порог обнаружения исследуемых
летучих компонентов [27]. Эффект “высаливания” является причиной более силь
ного фракционирования окклюдированных летучих компонентов в свободное
пространство [26]. Поскольку концентрация соли оказывает резко выраженное
влияние на летучие компоненты в свободном пространстве, соль, помещаемая
в виал, точно взвешивалась, чтобы получить насыщенный раствор.
Выращивание образца

Были определены оптимальные параметры окружающей среды, такие как темпе
ратура выращивания, время выращивания и скорость смешивания. Смеситель
системы автоматического ввода проб перемешивает образец на максимальной ско
рости при температуре 60 °C в течение 1 часа. При этих условиях 150 из 155 таб
леток (97 процентов) полностью распадались в буфере, выделяя искомые летучие
компоненты. Оставшиеся пять таблеток (3 процента) не распались полностью, но
выделили достаточное для проведения качественного анализа количество органи
ческого растворителя. Длительное время перемешивания (1 час) не является огра
ничивающим фактором, поскольку таблетки по очереди автоматически поступают
в смеситель, пока проводится анализ предыдущих образцов.
“Одноточечный” стандартный метод сложения

Первая стадия экспериментов показала, что количественный анализ с использова
нием внутреннего стандарта дает невоспроизводимые результаты. Это объясняет
ся тем фактом, что таблетки каждого вида создают особую матрицу, выделяющую
исследуемые летучие компоненты в разных количествах. Поэтому было сочтено не
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обходимым применить стандартный метод сложения. При этом для проведения ко
личественного анализа требуются две таблетки МДМА. В ходе первого измерения
определяется площадь пика летучего компонента в первой таблетке. При втором из
мерении вводится стандартная смесь летучих компонентов и определяется общая
площадь пика. Степень роста площади пика летучих компонентов зависит от типа
матрицы. Реальную степень концентрации летучего компонента в образце можно
рассчитать по формуле 1, где Wo – первоначальная концентрация (частей на мил
лион) в образце, Wa – добавленное количество летучих компонентов (в частях на мил
лион), Ao – первоначальная площадь пика, а A(o+a) – общая площадь пика.
Формула 1:

Wo =

Wa × Ao
A(o+a)– Ao

На практике таблетки из одной партии лишь незначительно отличаются друг
от друга по весу, и поэтому поправки на вес при сопоставлениях приходилось вно
сить лишь в редких случаях. Вместе с тем в отношении таблеток разных видов
количество органических летучих компонентов определялось на 100 мг веса таб
леток; при этом количество гидрохлорида МДМА не стандартизировалось.
Оценка метода
Основные характеристики метода

Для извлечения летучих компонентов из таблеток МДМА таблетки были дезинтег
рированы в растворе; для обеспечения более качественного контроля предпочте
ние было отдано буферному раствору. Была определена воспроизводимость для
концентраций ацетона и других остаточных растворителей в меченых буферных
растворах. Затем один из буферных растворов был использован для определения
порогов обнаружения и количественной оценки.
Воспроизводимость в буферных растворах

Воспроизводимость метода была проверена путем последовательного анализа
10 опытных растворов. Результаты приводятся в таблице 1.
Таблица 1. Воспроизводимость данных по остаточным растворителям, рассчитанная
на основании 10 опытных препаратов в буферных растворах

Растворитель
Ацетон
2-пропанол (изопропиловый спирт)
Диэтиловый эфир
Толуол
Метилэтилкетон (МЭК)
Этанол

Относительное стандартное
отклонение воспроизводимости
в процентах (n=10)
1,6
3,9
1,5
1,4
1,7
11,3a

a
Высокое процентное значение относительного стандартного значения для этанола обусловлено
низкой площадью пика и малой интенсивностью формы пика из-за полярности этанола.
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Пороги обнаружения и количественной оценки для буферных растворов

В рамках данного метода были определены пороги обнаружения и количественной
оценки остаточных растворителей в меченых буферных растворах. Результаты
приводятся в таблице 2. Порог обнаружения определяется как наименьшая сте
пень концентрации, выявляемая посредством ГХ/МС. Значения порогов количес
твенной оценки соответствуют формуле S/N > 3 и все находятся в пределах
линейного диапазона определяемых концентраций.
Таблица 2. Пороги обнаружения и количественной оценки остаточных растворителей
в буферных растворах (концентрация в виалах)
Порог обнаружения
Частей
на миллиард

Растворитель
Ацетон
2-пропанол (изопропиловый спирт)
Диэтиловый эфир
Толуол
Метилэтилкетон (МЭК)
Этанол
Метанол

50
100
1
0,5
10
500
н.о.a

Микрограммов
на виал

Порог количественной оценки
Частей
на миллиард

0,25
0,5
0,005
0,003
0,05
2,5
н.о.

Микрограммов
на виал

100
200
5
5
20
1 000
5 000

0,5
1
0,025
0,025
0,1
5
25

a

н.о.: не определено.

Таблица 3. Данные по повторяемости и воспроизводимости концентраций ацетона
в матрицах таблеток

Образец
Контрольный образец
Таблетки МДМА вида 1
Таблетки МДМА вида 2
Таблетки МДМА вида 3
Таблетки МДМА вида 4
Таблетки МДМА вида 5

Логотип таблетки

@
Мицубиси
FF (Второе F
перевернуто)
Деревянный башмак
Плей-стейшн/квадрат

Повторяемость для
ацетона (относительное
стандартное отклонение
в процентах)

Воспроизводимость для
ацетона (относительное
стандартное отклонение
в процентах)

1,7 a
5,2 c
5,8 c

7,9b
7,9d
8,5e

3,9 c
н.о.f
н.о.

4,9e
10,1g
3,5e

a

n: 5.
n: 21 за 8 месяцев.
c
n: 10.
d
n: 14 за 8 месяцев.
e
n: 4 за 8 месяцев.
f
н.о.: не определено.
g
n: 6 за 8 месяцев.
b

Применимость к матрицам таблеток

Была изучена воспроизводимость по контрольному образцу и по трем разным ти
пам таблеток МДМА. Результаты приводятся в таблице 3. Воспроизводимость для
ацетона в контрольном образце была очень близка к этому показателю в меченых
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буферных растворах. Несколько бóльшие значения относительного стандартного
отклонения (ОСО) в таблетках по сравнению с гомогенным контрольным образцом
могут свидетельствовать о наличии вариаций в пределах одной партии. В той же
таблице приводятся данные исследования вопроизводимости в течение восьми ме
сяцев.
Линейность матриц таблеток

Для анализа линейности к четырем таблеткам одного типа были добавлены раз
ные количества стандартного эталонного раствора (содержащего ацетон, изопро
пиловый спирт, диэтиловый эфир и толуол), так что концентрации в виалах
составили 5, 10, 15 и 22 частей на миллион соответственно. Поскольку таблетки
каждого вида дают особый вид матрицы, для определения линейности затем были
проанализированы таблетки трех других видов. Полученные в итоге буферные рас
творы варьировались от гельматрицы до раствора, в котором после осаждения
четко выделяется верхний слой.
Хотя все матрицы содержали в определенных количествах летучие вещества,
линейные результаты по всем четырем матрицам были получены по всем компо
нентам (см. таблицу 4). В таблице 4 за максимум линейности принято самое низ
кое значение по таблеткам четырех типов. Определить порог количественной
оценки в матрицах не представляется возможным, поскольку почти во всех таблет
ках уже содержалось определенное количество ацетона.
Таблица 4. Данные о линейности (уровни концентрации в виалах) остаточных
растворителей в таблетках метилендиоксиметамфетамина,
определенные для таблеток четырех различных видов
(четыре разные матрицы)
Максимум линейности a
Растворитель
Ацетон
2-пропанол
(изопропиловый спирт)
Диэтиловый эфир
Толуол
a

Частей на миллиард

Микрограммов на виал

Коэффициент корреляцииb

16

80

0,997 до 1,000

15
7
10

75
35
50

0,996 до 0,999
0,997 до 1,000
0,992 до 0,999

Низшее значение четырех кривых линейности, применимое ко всем четырем матрицам таблеток.
Самое низкое и самое высокое значение коэффициента корреляции для четырех кривых линейности.

b

Следует отметить, что при стандартном добавлении 25 мкг ацетона на виал и
при максимуме линейности, равном 80 мкг ацетона на виал, максимальная кон
центрация в образце, поддающаяся измерению, составляет 55 мкг ацетона на
виал. Повсеместно при наличии достаточного линейного диапазона ацетона,
изопропилового спирта, диэтилового эфира и толуола можно применять “одното
чечный” стандартный метод сложения. Метанол использовался в качестве раство
рителя для стандартного раствора внедрения и поэтому при анализе линейности
не учитывался. Этанол не включался в это исследование изза плохой формы пи
ков, МЭК не учитывался при проведении количественного анализа изза того, что
на данный момент в таблетках он не встречается.
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Анализ результатов
Применение метода

Был проведен анализ на растворители 155 таблеток, проходивших по различным
делам в период 2002–2004 годов. Поскольку пять таблеток не растворились в бу
ферном растворе полностью, количественный анализ был проведен в отношении
150 таблеток.
Результаты качественного анализа

Результаты качественного анализа приводятся в обобщенном виде в таблице 5. На
сегодняшний день ацетон является наиболее часто встречающимся растворите
лем, и это соответствует данным изъятий из подпольных лабораторий в Нидерлан
дах. В 30 процентах образцов содержался толуол. Это не соответствует данным
авторов по подпольным лабораториям, где толуол почти не встречался. Объясне
нием этому является особая чувствительность системы к толуолу: выявленные кон
центрации не свидетельствуют об использовании толуола в процессе, а указывают
на иные, пока не установленные источники. Возможность загрязнения в лабора
тории судебной медицины была исключена после того, как анализ большого
количества холостых проб, контрольных образцов и наполнителей не выявил ка
кихлибо следов толуола. В будущем в ходе изучения материалов по подпольным
лабораториям будет сделана попытка обнаружить источник толуола – он может на
ходиться в составе используемых растворителей и химикатовпрекурсоров, таких
как фенилметилкетон, в котором толуол уже обнаруживался ранее.
Таблица 5. Растворители, выявленные в 155 таблетках метилендиоксиметамфетамина

Растворитель
Ацетон
Толуол
Диэтиловый эфир
2-пропанол (изопропиловый спирт)
Дихлорметан
Этанол
Хлороформ
Трихлорэтан
Метилэтилкетон (МЭК)
Метанол
Параметры ацетона и еще одного растворителя
Ацетон (только)
Ацетон + толуол
Ацетон + диэтиловый эфир
Ацетон + изопропиловый спирт
Ацетон + этанол
Комбинации растворителей без ацетона
Этанол + изопропиловый спирт
Диэтиловый эфир + толуол
Растворителей не обнаружено

Обнаружен
в n таблеткаха

Образцы
(в процентах)

146
46
16
10
6
7
1
1
0
0

94
30
10
6
4
5
1
1
0
0

78
42
10
9
7

50
27
6
6
5

1
4
2

1
3
2

a
Общее количество больше 155, поскольку в некоторых таблетках прослеживались комбинации
двух и более растворителей. Количество таблеток, содержащих два растворителя, указано в нижней
части таблицы.
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Рисунок I. Остаточные растворители в таблетке метилендиоксиметамфетамина (I)
Количество
1,35

2,10

Диэтиловый эфир

2,31

Ацетон

Нагнетание воздуха

320 000
300 000
280 000
260 000
240 000
220 000
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

Толуол
6,10
1,00

2,00

3,00

4,00

4-метил-3-пентен-2-он
6,47

5,00
6,00
7,00
Время (в минутах)

8,00

9,00

Рисунок II. Остаточные растворители в таблетке метилендиоксиметамфетамина (II)
Количество
240 000

Нагнетание воздуха
1,35

220 000

Толуол
6,10

200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000

Ацетон
2,10

40 000
20 000
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Время (в минутах)

Известно, что диэтиловый эфир и изопропиловый спирт используются в под
польном производстве. Ни в одной из подвергнутых анализу таблеток МДМА МЭК не
выявлен. Метанол в силу своей полярности имеет высокий порог обнаружения, и он
не выявлен ни в одной из проанализированных таблеток. В 48 процентах таблеток
было выявлено одновременно два растворителя, в 6 таблетках – три растворителя,
а одна таблетка содержала пять растворителей. Помимо растворителей, перечислен
ных в таблице 5, на хроматограммах прослеживались продукт альдольной конден
сации двумя молекулами ацетона – 4 метил3пентен2он, а также продукты ряда
алкилэфиров уксусной кислоты. Примеры хроматограмм приведены на рис. I и II.
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Рисунок III. Хроматограмма результатов анализа состава летучих веществ
в свободном пространстве – представлены компоненты стандартного
эталонного раствора
Нагнетание
Диэтиловый эфир
воздуха
1,35
2,31

Количество

Толуол
6,10

Метанол

900 000
800 000
700 000
600 000

Ацетон

400 000
300 000
200 000
100 000

2,10
Этанол
1,90

Пропанол

1,62

500 000

МЭК
3,10

2,18

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Время (в минутах)
Рисунок IV. Концентрация ацетона в 150 таблетках метилендиоксиметамфетамина,
по которым имеются данные количественного анализа
30

Количество таблеток

25
20
15
10

9,0–9,5

9,5–10,0

Микрограммов ацетона на 100 миллиграммов таблетки

8,5–9,0

8,0–8,5

7,5–8,0

7,0–7,5

6,5–7,0

6,0–6,5

5,5–6,0

5,0–5,5

4,5–5,0

4,0–4,5

3,5–4,0

3,0–3,5

2,5–3,0

2,0–2,5

1,5–2,0

1,0–1,5

0,5–1,0

0

0,0–0,5

5

Результаты количественного анализа

На рис. III представлена хроматограмма с компонентами стандартного эталонного
раствора, использованного для количественного анализа. На рис. IV представлена
обобщенная информация о концентрациях ацетона в 150 таблетках. Самая высо
кая выявленная степень концентрации ацетона составила 9,4 мкг на 100 мг таб
летки. Средняя концентрация ацетона составила 2,4 мкг на 100 мг таблетки,
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а медианная – 2,1 мкг на 100 мг таблетки. Изза вариативности концентраций аце
тона этот метод анализа представляет интерес для сравнительных исследований.
Самая высокая из выявленных степень концентрации толуола – 7,6 мкг на
100 мг таблетки. В большинстве таблеток, содержащих толуол, его концентрация
составляла от 0,002 до 0,05 мкг на 100 мг таблетки. Самая высокая из выявлен
ных степень концентрации диэтилового спирта – 1,9 мкг на 100 мг таблетки.
В большинстве таблеток, содержащих диэтиловый спирт, его концентрация сос
тавляла от 0,01 до 0,2 мкг на 100 мг таблетки. Самая высокая степень концентра
ции изопропилового спирта – 5,4 мкг на 100 мг таблетки. Самая высокая степень
концентрации этанола – 4,3 мкг на 100 мг таблетки*. Количественный анализ дру
гих летучих компонентов не проводился.
Наполнители

Для исключения растворителей из иных, нежели гидрохлорид МДМА, источников,
был проведен анализ некоторых чаще всего используемых наполнителей, в том
числе ряда партий лактозы, глюкозы, крахмала, талька, микроцеллюлозы, кофе
ина и стеарата магния, обнаруженных в подпольных центрах производства. Оста
точных растворителей не обнаружено.
Тест на стабильность

Стабильность концентраций ацетона в контрольном образце порошка и в (цель
ных) таблетках МДМА пяти видов определялась путем высушивания образцов в те
чение трех часов в печи при температуре 60 °C. Результаты представлены в
таблице 6. В контрольном образце и в двух из пяти таблеток (виды 4 и 5) концен
трация ацетона осталась прежней; другие таблетки (видов 1, 2 и 3) утратили соот
ветственно 60, 80 и 15 процентов содержавшегося в них ацетона. Это подтверждает
распространенное мнение, что окклюдированный ацетон в кристаллах может быть
очень стабильным. Однако проведенный опыт позволяет также предположить, что
Таблица 6. Тест на стабильность: концентрация ацетона до и после нагревания
до 60° C в течение трех часов

Образецa

Влажность
(в процентах)

Контрольный образец (порошок)
Вид 1 таблеток МДМА
Вид 2 таблеток МДМА
Вид 3 таблеток МДМА
Вид 4 таблеток МДМА
Вид 5 таблеток МДМА
a

0,2
4,3
2,4
2,7
0,3
2,8

Микрограммов ацетона
на 100 миллиграммов
таблетки в исходном
образце

Микрограммов ацетона
на 100 миллиграммов
таблетки в нагретом
образцеb

2,11
5,4
2,72
2,35
4,22
1,65

2,18 c
2,09
0,54
2,00
4,54 c
1,64 c

См. логотипы соответствующих таблеток в таблице 3.

b

Скорректировано с учетом влажности.

c

Показатели не означают роста, поскольку находятся в рамках воспроизводимости метода.

*Следует учитывать, что повторяемость этанола вследствие его полярности высока (ОСД – 11 процентов),
следствием чего являются малая площадь пиков и плохая форма пиков.
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дополнительно внесенный в таблетку ацетон может, в отличие от остаточного, вы
водиться путем нагревания. Здесь необходимы дальнейшие исследования. Кон
трольный образец, повидимому, остается стабильным в течение восьми месяцев
(см. таблицу 3). По предварительным выводам, лабораториям необходимо прояв
лять большую осторожность при интерпретации количественных результатов, осо
бенно если есть признаки того, что образцы подвергались разному обращению, или
же если партии изымались с большими перерывами во времени.
Применимость при рассмотрении дел

Метод применялся три раза в случаях, когда появлялась необходимость сопоста
вить две таблетки (см. таблицу 7). Анализировались как органические загрязне
ния, так и летучие вещества. В двух из трех случаев анализ профилей и летучих
веществ, и органических загрязнений выявил наличие взаимосвязей. В третьем
случае различные показатели концентраций ацетона в таблетках “вишенка” дали
основания предполагать, что партии таблеток не были связаны друг с другом. Это
соответствовало данным анализа органического профиля: заключение гласило, что
“взаимосвязь не прослеживается”.
Таблица 7. Сопоставление таблеток

Сопоставление

Логотип
таблетки

Микрограммов
ацетона
на 100 миллиграммов
таблетки

Вывод
по результатам
определения
растворителя

Вывод
по результатам анализа
органического профиля

Наблюдается
соответствие

Наблюдается
соответствие

Наблюдается
соответствие

Наблюдается
соответствие

Соответствия
не наблюдается

Соответствия
не наблюдается

A1

Корона

2,8

A2
B1

Корона
Инопланетянин

2,8
0,5

B2
C1

Инопланетянин
Вишенка

0,5
0,3

C2

Вишенка

0,9

Выводы

Метод разрабатывался с целью выявления растворителей в таблетках МДМА и оп
ределения их количественного содержания посредством капиллярной ГХ/МС рав
новесной паровой фазы. Различные матрицы таблеток требовали применения
метода стандартного сложения. 155 проходивших по разным делам таблеток
МДМА, поступивших в Институт судебной медицины Нидерландов, были проана
лизированы на предмет остаточных растворителей, и такие растворители были об
наружены во всех таблетках, за исключением двух. Ацетон был обнаружен в
94 процентах таблеток. Это соответствует данным по подпольным лабораториям,
в которых производился МДМА и где ацетон широко использовался на этапе крис
таллизации. Наиболее высокий выявленный показатель концентрации ацетона
составил 9,4 мкг на 100 мг таблетки. Толуол был выявлен в 30 процентах табле
ток. В 48 процентах таблеток были обнаружены два органических растворителя
и только в 5 процентах – три растворителя и более.
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Что касается толуола, результаты по нему не соответствуют данным, получен
ным группой по подпольным лабораториям, где толуол почти никогда не встречал
ся. Поскольку возможность загрязнения в Лаборатории судебной медицины
исключается, есть подозрение, что следы толуола содержались в других источни
ках из подпольных лабораторий, например в используемых растворителях или пре
курсорах. Предварительные анализы выявили наличие толуола в нескольких
образцах прекурсора – ПИК.
Другим применяемым в процессе кристаллизации растворителем является ди
этиловый эфир, который был обнаружен в 10 процентах таблеток, причем наибо
лее высокая из выявленных степеней концентрации составляет 1,9 мкг на 100 мг
таблетки.
Спиртовые растворители, используемые на первом этапе синтеза МДМА, вы
являлись в таблетках МДМА только эпизодически. Наиболее вероятная причина
этого – высокий порог их обнаружения вследствие их полярности.
Разработанная методика может быть использована в стратегических целях.
Полученные в результате данные могут быть полезны, поскольку они дают пред
ставление о процессе производства и о роли некоторых растворителей. Эта инфор
мация может быть использована в аналитических целях или же в качестве основы
для мониторинга и контроля над химическими веществамипрекурсорами.
Кроме того, метод может быть использован для проведения сравнительного ана
лиза. Он дает представление о растворителях, применяемых в процессе синтеза
МДМА, особенно на стадии кристаллизации. В процессе сопоставления могут быть
использованы данные о больших расхождениях в уровнях концентрации раствори
телей. Однако рекомендуется проявлять осторожность при попытках делать выводы
на основе количественных данных, поскольку на настоящий момент вопрос о ста
бильности этих показателей во временнóй перспективе исследован недостаточно.
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РЕЗЮМЕ
В Турции издавна занимались выращиванием опийного мака в качестве источ'
ника алкалоидов опия, применяющихся в законных медицинских целях. Основными
продуктами переработки являются маковая солома и концентрат из маковой со'
ломы, получаемые из высушенных семенных коробочек опийного мака.
Целью исследования, о котором пойдет речь в настоящей статье, являлось сос'
тавление профилей неорганических элементов, характерных для различных провин'
ций Турции, выращивающих опийный мак, методом рентгенографического анализа
с помощью сканирующего электронного микроскопа, оснащенного энергодисперсион'
ным спектрометром (СЭМ/ЭДС), а также изучение возможностей определения
места происхождения соломы с помощью этого метода. Образцы маковой соломы,
поступившие из 67 городов в девяти провинциях, были подвергнуты анализу на при'
сутствие десяти химических элементов: натрия, магния, кремния, фосфора, серы,
хлора, калия, кальция, меди и цинка.
Что касается определения места происхождения, то наиболее важным
результатом исследования стало обнаружение меди и цинка в образцах маковой
соломы, поступивших из 8 из 15 городов в провинции Афьон. Поскольку эти элемен'
ты обычно не обнаруживаются в почве, предполагается, что их присутствие свя'
зано с загрязнением окружающей среды промышленными отходами.
Различия в образцах из остальных восьми провинций были менее значитель'
ными, возможно, вследствие их географической близости. Тем не менее различия
в образцах очевидны. Поскольку выводы в отношении присутствия или отсутст'
вия отдельных неорганических элементов являются скорее относительными, чем
абсолютными, то в будущем необходимо провести дополнительные исследования,
чтобы полученные результаты можно было использовать в оперативной деятель'
ности.
На основе полученных в ходе исследования профилей содержания неорганиче'
ских элементов была создана комплексная база данных по образцам маковой соло'
мы, которая может быть использована для сопоставления образцов и определения
места их происхождения.
Ключевые слова:

Анализ неорганических элементов; сканирующий электронный
микроскоп; маковая солома
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Введение

Опийный мак, который культивировали в Анатолии еще во времена Хеттского
царства примерно в 3000 году до н. э., до сих пор остается одним из важнейших
составляющих экономики и промышленности Турции. Это растение, выращива%
емое в основном в западной и центральной Анатолии, где климатические и эколо%
гические условия способствуют высокому содержанию алкалоидов, используется
в качестве источника опийных алкалоидов, применяемых в законных медицин%
ских целях. Благодаря своим давним традициям выращивания опийного мака Тур%
ция, как и Индия, является официально признанным поставщиком алкалоидов
на международные рынки.
Для предотвращения утечки сырой маковой соломы в каналы незаконного обо%
рота производство опийных алкалоидов в Турции предусматривает использование
сухих семенных коробочек мака (маковой соломы) и концентрата маковой соломы
(КМС). Таким образом, старинный способ получения опия путем надрезания нез%
релых семенных коробочек опийного мака был заменен методом КМС, основанным
на экстракции и концентрации сухого вещества. В целях обеспечения системати%
ческого и полного контроля обработка маковой соломы сосредоточена на одном
специализированном предприятии. Фабрика по производству алкалоидов, распо%
ложенная в г. Болвадин (провинция Афьон), способна переработать 20 тыс. тонн
маковой соломы в год.
В связи с возможностью организации утечки продуктов переработки опийного
мака – опия и маковой соломы – из законных каналов сбыта в незаконные опре%
деление происхождения этих продуктов всегда представляло особый интерес. По%
скольку относительное содержание пяти основных опийных алкалоидов (морфина,
кодеина, носкапина/наркозина, тебаина и папаверина) в опии изменяется в зави%
симости от страны и региона, где выращивают опийный мак, то обычно для опре%
деления происхождения опия используют процентное содержание основных и
второстепенных алкалоидов. Однако этот метод позволяет удовлетворительно оп%
ределить лишь регион происхождения образца (например, Юго%Западная или Юго%
Восточная Азия), но не страну или местность на территории страны. Поэтому для
сравнения и определения места происхождения недостаточно использовать лишь
один метод анализа.
Образцы турецкой маковой соломы, изучаемые в данном исследовании, про%
исходили из провинций, расположенных в ограниченном районе недалеко друг от
друга (западная и центральная Анатолия). В силу этого климатические условия там
схожи, что отразилось в отсутствии характерных, отчетливых алкалоидных про%
филей образцов. Поэтому более предпочтительными представляются альтернатив%
ные методы сравнения образцов, например методы выявления неорганических
элементов. Содержание и относительная концентрация этих элементов в расти%
тельном материале зависят от особенностей почвы, загрязнения окружающей сре%
ды и климатических условий.
Для выявления содержания неорганических элементов в образцах опийно%
го мака, героина и других наркотиков был проведен целый ряд исследований.
Например, Chiarotti с соавторами [1] определяли уровень содержания железа и
цинка в образцах героина методом атомно%абсорбционной спектрометрии (ААС).
Sanger с соавторами [2] использовали ААС и нейтронно%активационный анализ для
определения содержания неорганических примесей в незаконных наркотиках.
Метод ААС также использовали Hernandez с соавторами [3] для выявления свинца
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в образцах героина. В своих исследованиях Bermejo с соавторами [4] использова%
ли электротермическую ААС для анализа следов металлов в образцах кокаина.
Методы электротермической ААС и беспламенной ААС Bermejo с соавторами
[5–11] использовали также для анализа неорганических элементов в кокаине и
героине. Infante c соавторами [12] проанализировали с помощью ААС 198 образ%
цов незаконного героина. Bora c соавторами [13] использовали электротерми%
ческую ААС и метод атомно%эмиссионной спектрометрии с индуктивно связан%
ной плазмой (АЭС%ИСП) для анализа уровня содержания остаточных и основных
элементов в незаконном героине. Эти методы также могут быть использованы
для определения происхождения семенных коробочек опийного мака и маковой
соломы.
В Турции анализ неорганических элементов обычно проводился при помощи
колориметрии, атомно%абсорбционной и атомно%эмиссионной спектрометрии.
В настоящем исследовании 10 неорганических элементов (натрий (Na), магний
(Mg), кремний (Si), фосфор (P), сера (S), хлор (Cl), калий (K), кальций (Ca), медь (Cu)
и цинк (Zn)) были определены путем рентгенографического анализа с использова%
нием сканирующего электронного микроскопа, оснащенного энергодисперсион%
ным спектрометром (СЭМ/ЭДС).
Во многих областях химии, материаловедения, геологии и биологии все более
важную роль играет знание физической природы и химического состава повер%
хностного слоя твердых веществ на субмикронном уровне. СЭМ дает структурную
и топографическую информацию о поверхности твердых тел, и это чаще всего яв%
ляется первым шагом в исследовании свойств поверхностного слоя твердого тела.
Кроме того, СЭМ предоставляет качественную и количественную информацию
о химическом составе различных участков поверхности. В сравнении с другими
методами, такими как колориметрия, атомно%абсорбционная и атомно%эмиссион%
ная спектрометрия, анализ СЭМ/ЭДС позволяет одновременно определить все не%
органические элементы без разрушения образца. Кроме того, при использовании
метода СЭМ/ЭДС, в отличие от других методов анализа, не возникает проблемы,
связанной с влиянием помех.
Таким образом, целью исследования была характеристика образцов маковой
соломы, полученных из провинций строго определенного региона Турции, на ос%
нове обнаруженных в образцах неорганических элементов. Полученные профили
отражают связь между химическим составом образца маковой соломы и местом
его происхождения и, таким образом, могут помочь в определении его источника.
Другим важным аспектом исследования было формирование массива сравнитель%
ных данных в виде профилей неорганических элементов по тем провинциям
Турции, где выращивается опийный мак. Эти данные могут способствовать внед%
рению более совершенных технологий производства и обработки маковой соломы,
поскольку профили неорганических элементов отражают характеристики почвы,
включая загрязнение окружающей среды.
Полученные в ходе исследования профили неорганических элементов вкупе
с данными других исследований (например, профили алкалоидов) послужили ос%
новой для создания комплексной базы данных по образцам маковой соломы. База
данных может быть использована для сравнений образцов и определения их про%
исхождения, а также для сопоставления неизвестных образцов маковой соломы с
целью определения, произведена ли она из законно или незаконно культивируемо%
го опийного мака. Наконец, исследование должно было помочь в выявлении кана%
лов незаконной переправки наркотиков из%за рубежа, поскольку считается, что
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маковая солома из разных географических регионов различается не только по сво%
им алкалоидным профилям, но и по профилям содержания в ней неорганических
элементов.
Благодаря использованию СЭМ/ЭДС в рамках настоящего исследования был
разработан надежный, быстрый и практичный метод, основанный на современ%
ных технологиях и пригодный для проведения рутинных анализов.
Процедура анализа
Образцы

Образцы маковой соломы были собраны в третьем квартале года в 67 городах де%
вяти турецких провинций: Афьона, Амасьи, Бурдура, Денизли, Испарты, Коньи,
Кютахьи, Манисы и Ушака. В таблицах 1–9 перечислены города, выбранные в каж%
дой провинции.
Метод

Подготовка образца к анализу СЭМ/ЭДС состояла из двух этапов:
1.

Гомогенизация. Образцы маковой соломы были растерты в порошок, гомоге%
низированы и просеяны сквозь сито 100 меш.

2.

Создание поверхностной удельной проводимости. Поверхностям образцов
была придана проводимость путем нанесения угольного покрытия с помощью
напылительной машины при следующих условиях:
Вакуумметрическое давление: 10–4 мм рт. ст.
Температура электрической дуги: 2700 °C
Давление: 6Пa/6x10–2 миллибар
Приложенное напряжение: 5–6 вольт
Период анализа: 30 секунд
Ток: 20 ампер

Каждый образец анализировался пять раз, после чего регистрировались сред%
ние результаты. Они были выражены в виде процентного содержания отдельных
элементов относительно общего содержания неорганических элементов.
Инструментарий

Использовался СЭМ JEOL 5410 с ЭДС NORAN при следующих условиях:
Напряжение: ускоряющее напряжение 20 кВ, адаптированное к анализиру%
емым элементам
Рабочее расстояние: 25 миллиметров
Угол выхода: 25°
Расчетное время: 100 секунд
Увеличение: 100
Максимальная энергия: 20 килоэлектронвольт
Детектор: кремниевый детектор с добавлением лития на СЭМ/ЭДС
Использовался аппарат, оснащенный испарителем с угольным покрытием
(POLARON CA 508).
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Результаты и их анализ

Уровни концентрации 10 неорганических элементов (Na, Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cu
и Zn) в образцах маковой соломы из 67 городов девяти провинций Турции были
определены с помощью СЭМ/ЭДС. Спектральная характеристика маковой соломы
методом СЭМ/ЭДС показана на рис. I. Энергетические уровни пиковых ампли%
туд этого спектра позволяют получить качественные данные о химических эле%
ментах, присутствующих в образце. Кроме того, пиковые амплитуды позволяют
получить количественные данные о процентном содержании химических элемен%
тов в образцах.
Рисунок I.

Пример спектральной характеристики образца маковой соломы
по методу СЭМ/ЭДС
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O
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Cl

0
1
Mg = Магний
Si = Кремний
P = Фосфор

2

3

4
5
6
7
8
Энергия (килоэлектронвольт)
S = Сера
Cl = Хлор

9

10

11

12

K = Калий
Ca = Кальций

В таблицах 1–9 представлены результаты анализа по методу СЭМ/ЭДС образ%
цов маковой соломы из отдельных городов, сгруппированных по провинциям. Про%
фили неорганических элементов в образцах соломы из выбранных городов (по
одному из каждой провинции) представлены графически на рисунках II–X. В таб%
лице 10 представлен диапазон значений относительного содержания 10 элементов,
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Города

Кула
Селенди

Магний

Кремний

Фосфор

Сера

Хлор

Калий

Кальций

Медь

Цинк

—
—

4,60
2,01

0,91
0,76

2,91
1,41

6,99
4,00

—
—

63,47
74,76

21,13
17,06

—
—

—
—

N=5.

Города

Шаркикараагач
Гёнен
Кечиборлу
Ялвач
Гелендост
Меркез

Среднееa содержание неорганических элементов в маковой соломе
из провинции Испарта (Турция)
(в процентах)

Натрий

Магний

Кремний

Фосфор

Сера

Хлор

Калий

Кальций

Медь

Цинк

—
—
—
—
1,10
—

1,30
1,41
0,94
1,13
1,31
0,74

0,41
0,34
0,80
0,39
1,33
0,61

0,82
0,33
1,23
0,14
0,52
0,52

3,71
4,10
5,57
4,27
5,50
3,31

1,91
—
—
1,19
1,15
2,64

60,29
73,15
76,54
55,96
66,59
76,42

31,55
20,67
13,50
36,92
22,55
15,75

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

N=5.

Таблица 3.

Города

Гёйнюджек
Гюмюшхаджикёй
Меркез
Мерзифон
a

Среднееa содержание неорганических элементов в маковой соломе
из провинции Маниса (Турция)
(в процентах)

Натрий

Таблица 2.

a
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Таблица 1.

a

9:41

N=5.

Среднееa содержание неорганических элементов в маковой соломе
из провинции Амасья (Турция)
(в процентах)

Натрий

Магний

Кремний

Фосфор

Сера

Хлор

Калий

Кальций

Медь

Цинк

—

0,71

1,19

1,82

3,28

—

82,28

10,72

—

—

1,95
—
—

1,12
3,26
1,59

2,04
1,19
0,69

1,01
2,12
2,14

9,39
4,56
4,37

—
1,27
—

50,96
69,99
68,44

33,53
16,80
22,78

—
—
—

—
—
—
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Таблица 4.

Города

Среднееa содержание неорганических элементов в маковой соломе
из провинции Конья (Турция)
(в процентах)

Натрий

Доганхисар
—
Алтынова
2,21
Дербент
—
Тузлукчу
—
Ылгын
—
Сейдишехир 1,28
Хёюк
—
Сельчук
—
a

Магний

Кремний

Фосфор

Сера

Хлор

Калий

Кальций

Медь

Цинк

0,96
2,17
0,50
4,74
2,09
1,23
0,53
1,75

0,51
5,49
0,61
0,30
0,67
0,48
0,21
0,95

1,52
3,59
1,22
1,00
2,72
0,50
1,07
2,45

5,38
8,21
3,10
4,91
3,86
4,52
4,46
4,11

3,65
2,47
1,41
2,38
1,59
0,78
1,23
1,90

50,11
45,69
71,49
70,48
72,37
63,36
70,63
56,58

37,77
30,16
21,67
16,19
16,70
27,86
21,88
32,27

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

N=5.

Таблица 5.

Города

Пазарлы
Тавшанлы
Меркез
Шапхане
Думлупынар
Хисарджык
a
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N=5.

Среднееa содержание неорганических элементов в маковой соломе
из провинции Кютахья (Турция)
(в процентах)

Натрий

Магний

Кремний

Фосфор

Сера

Хлор

Калий

Кальций

Медь

Цинк

—
—
1,66
2,83
1,46
0,89

0,88
1,61
1,71
0,84
0,88
1,47

0,57
0,21
0,59
5,82
0,38
0,36

1,33
0,57
2,21
2,09
1,26
0,69

5,07
3,77
4,60
9,87
5,60
4,63

0,94
0,68
0,88
2,64
0,48
1,55

69,79
77,16
68,23
52,12
62,90
73,46

21,43
15,99
20,12
23,79
27,05
16,95

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
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Таблица 6.

Города

Среднееa содержание неорганических элементов в маковой соломе
из провинции Афьон (Турция)
(в процентах)

Натрий

Эвджилер
—
Исчехисар
—
Дазкыры
—
Чай
1,85
Чобанлар
—
Болвадин
—
Синджанлы
—
Эмирдагы
—
Ходжалар
—
Меркез
1,75
Баят
—
СултандагыДоганджик
Кёю
0,85
Шухут
—
Сандыклы
—
СултандагыЯкасенек
Кёю
—
a

9:41

Магний

Кремний

Фосфор

Сера

Хлор

Калий

Кальций

Медь

Цинк

3,10
0,64
1,63
2,40
1,19
1,64
0,65
0,66
0,76
0,92
1,05

1,96
0,70
0,39
0,97
0,66
0,66
0,76
0,61
0,80
1,77
0,94

0,52
1,90
3,22
0,81
2,29
3,54
1,67
2,06
0,57
1,08
2,15

4,61
4,62
4,32
5,97
3,91
4,88
5,53
5,19
4,25
9,48
3,48

4,98
1,22
2,55
1,53
2,07
2,80
3,58
3,06
0,61
—
0,95

68,03
60,23
59,71
59,82
57,73
39,42
50,02
67,65
48,53
66,85
45,76

16,80
10,96
11,56
26,66
32,16
22,62
37,79
20,77
19,48
18,14
24,95

—
10,70
9,85
—
—
13,96
—
—
14,65
—
11,68

—
8,96
6,67
—
—
10,49
—
—
10,36
—
9,04

1,81
0,68
1,76

0,42
0,30
0,65

1,24
1,29
3,35

4,44
4,34
3,98

0,70
1,10
2,75

44,17
59,00
42,14

21,50
10,10
23,16

14,95
12,29
11,46

9,90
10,90
10,76

1,59

0,43

0,59

4,14

—

67,55

25,71

—

—

N=5.

Таблица 7.

Города

Сиваслы
Улубей
Баназ
Караханлы
Эшме
Меркез
a

N=5.

Среднееa содержание неорганических элементов в маковой соломе
из провинции Ушак (Турция)
(в процентах)

Натрий

Магний

Кремний

Фосфор

Сера

Хлор

Калий

Кальций

Медь

Цинк

2,86
3,23
—
—
—
—

0,83
1,78
0,64
0,55
1,40
1,68

1,01
2,59
2,40
0,53
0,26
0,66

1,23
0,56
1,73
0,47
0,41
1,62

10,14
5,35
5,70
4,32
5,03
5,55

2,66
—
—
1,08
1,64
1,17

61,46
51,35
51,88
61,23
66,12
70,83

19,82
35,15
37,66
31,82
25,14
18,48

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
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Таблица 8.

Города

Караманлы
Тефенни
Буджак
Меркез
Чавдыр
Ешильова
Кемер
Чельтикчи
Аласун
a

Среднееa содержание неорганических элементов в маковой соломе
из провинции Бурдур (Турция)
(в процентах)

Натрий

Магний

Кремний

Фосфор

Сера

Хлор

Калий

Кальций

Медь

Цинк

—
—
—
—
—
—
—
—
—

2,55
1,13
0,55
2,02
1,13
2,27
2,86
1,38
0,64

0,46
2,02
0,93
2,31
0,79
0,74
1,35
1,22
0,61

1,77
1,63
1,44
4,25
1,54
2,05
1,17
0,93
1,94

4,38
6,40
5,84
8,08
3,93
4,46
4,79
4,01
2,30

—
—
—
—
—
—
2,87
1,92
—

63,35
63,75
69,21
62,87
71,48
73,97
62,95
64,78
77,21

27,50
25,08
22,02
20,47
21,13
16,51
24,02
25,76
17,30

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

N=5.

Таблица 9.

Города

Чивриль
Аджыпаям
Чардак
Чал
Серинхисар
Булдан
Гюней
Меркез
Тавас
Хоназ
Бекильли
a
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N=5.

Среднееa содержание неорганических элементов в маковой соломе
из провинции Денизли (Турция)
(в процентах)

Натрий

Магний

Кремний

Фосфор

1,86
1,56
—
1,64
2,16
1,49
2,88
1,18
—
2,95
—

2,93
5,26
3,75
3,33
5,02
0,99
1,22
0,77
0,79
2,71
1,05

0,49
12,69
4,31
0,37
1,67
1,28
0,63
0,82
2,15
1,13
0,30

1,42
2,84
0,95
0,59
2,04
0,81
1,43
1,14
1,24
2,05
0,53

Сера

6,92
7,17
5,61
5,38
7,64
6,48
9,17
5,93
5,30
9,44
3,92

Хлор

—
4,06
2,91
1,16
1,06
1,55
1,38
—
3,20
1,34
2,30

Калий

69,53
47,61
62,21
73,53
59,41
59,46
63,00
69,17
58,70
60,90
70,03

Кальций

16,86
18,81
20,24
14,01
21,00
27,95
20,30
17,64
28,62
19,48
21,87

Медь

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Цинк

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Афьон
Диапазон
Среднее
Амасья
Диапазон
Среднее
Бурдур
Диапазон
Среднее
Денизли
Диапазон
Среднее
Испарта
Диапазон
Среднее
Конья
Диапазон
Среднее
Кютахья
Диапазон
Среднее
Маниса
Диапазон
Среднее
Ушак
Диапазон
Среднее

Провинция

0,71-3,26
1,67

0,55-286
1,61

0,77-5,02
2,53

0,74-1,41
1,14

0,50-4,74
1,75

0,85-1,71
1,23

2,01-4,6
3,31

0,55-1,78
1,47

1,95

—

1,49-2,95
1,97

1,06

1,28-2,21
1,75

0,89-2,83
1,71

—

2,86-3,23
3,05

Магний

0,64-3,10
1,36

Натрий

0,26-2,59
1,24

0,76-0,91
0,84

0,21-5,82
1,32

0,21-5,49
1,15

0,34-1,33
0,65

0,41-1,73
1,00

1,41-2,91
2,16

0,57-2,21
1,36

0,50-3,59
1,76

0,33-1,23
0,59

0,53-2,84
1,38

4,32-10,14
6,01

4,00-6,99
5,50

3,77-9,87
5,59

3,10-8,21
4,82

3,31-5,57
4,41

3,92-9,44
6,63

2,30-8,08
4,91

1,08-266
1,64

—

0,48-2,64
1,20

0,78-3,65
1,93

1,15-2,64
1,72

1,06-4,06
2,11

1,92-2,87
2,40

1,27

0,61-4,98
2,15

Хлор

51,35-70,83
60,48

63,47-74,76
69,12

52,12-77,16
67,28

45,69-72,37
62,59

55,96-76,54
68,16

47,61-73,53
63,05

62,87-77,21
67,73

50,96-82,28
67,92

39,42-68,03
55,77

Калий

18,48-37,66
29,01

17,06-21,13
19,10

15,99-27,05
20,89

16,19-37,77
25,56

15,75-36,92
23,49

14,01-28,62
20,62

16,51-27,50
22,20

10,72-33,53
20,96

10,10-37,79
21,49

Кальций

—

—

—

—

—

—

—

—

9,85-14,95
12,44

Медь

—

—

—

—

—

—

—

—

6,67-10,90
9,64

Цинк

9:41

0,30-12,69
2,35

0,93-4,25
1,86

3,28-9,39
5,40

3,48-9,48
4,88

Сера

12.11.2007

0,46-2,31
1,16

1,01-2,14
1,77

0,52-3,54
1,75

Фосфор

192

0,69-2,04
1,28

0,30-1,96
0,80

Кремний

Максимальное, минимальное и среднее содержание неорганических элементов в образцах маковой соломы
из выборочных провинций Турции
(в процентах)

0,85-1,85
1,48

Таблица 10.
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Таблица 11.

Города и провинции Турции с самыми высокими и самыми низкими
показателями содержания неорганических элементовa
(в процентах)

Элемент

Максимальное
содержание

Натрий

3,23

Город
(и провинция)

Минимальное
содержание

Улубей (Ушак)

Город
(и провинция)

0,85

Магний
Кремний

5,26
12,69

Аджыпаям (Денизли)
Аджыпаям (Денизли)

Фосфор
Сера
Хлор
Калий
Кальций
Медь

4,25
10,14
4,98
82,28
37,79
14,95

Цинк

10,90

Меркез (Бурдур)
Сиваслы (Ушак)
Эвджилер (Афьон)
Гёйнюджек (Амасья)
Синджанлы (Афьон)
Султандагы-Доганджик
(Афьон)
Шухут (Афьон)

a

193

Султандагы-Доганджик
(Афьон)
Дербент (Конья)
Хёюк (Конья)
Тавшанлы (Кютахья)
Ялвач (Испарта)
Аласун (Бурдур)
Думлупынар (Кютахья)
Болвадин (Афьон)
Шухут (Афьон)
Дазкыры (Афьон)

0,50
0,21
0,21
0,14
2,30
0,48
39,42
10,10
9,85
6,67

Дазкыры (Афьон)

Представлена средняя величина результатов пяти анализов.

Рисунок II.

Профиль неорганических элементов в образце маковой соломы
из Болвадина (провинция Афьон, Турция)
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Рисунок III.

Профиль неорганических элементов в образце маковой соломы
из Алтыновы (провинция Конья, Турция)
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Рисунок IV.

Профиль неорганических элементов в образце маковой соломы
из Шапхане (провинция Кютахья, Турция)
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Рисунок V.

Профиль неорганических элементов в образце маковой соломы
из Тефенни (провинция Бурдур, Турция)
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Рисунок VI.
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Профиль неорганических элементов в образце маковой соломы
из Сиваслы (провинция Ушак, Турция)
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Рисунок VII.

Профиль неорганических элементов в образце маковой соломы
из Аджыпаяма (провинция Денизли, Турция)
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Рисунок VIII.

Профиль неорганических элементов в образце маковой соломы
из Гёйнюджека (провинция Амасья, Турция)
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Рисунок IX.

Профиль неорганических элементов в образце маковой соломы
из Кулы (провинция Маниса, Турция)
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Рисунок X.

Профиль неорганических элементов в образце маковой соломы
из Гелендоста (провинция Испарта, Турция)
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обнаруженных в образцах соломы из каждой из девяти провинций, а в таблице 11
приведен список городов, для образцов из которых характерно самое высокое и са%
мое низкое процентное содержание отдельных химических элементов.
Нет ничего удивительного в том, что во всех образцах маковой соломы элемен%
том с максимальным содержанием был калий: это химическое вещество исполь%
зуется в качестве минерального удобрения. На втором месте по процентному
содержанию неорганических элементов в маковой соломе находится кальций.
Кальций проникает в маковую солому из воды и известняковых почв. Натрий, маг%
ний, кремний и хлор присутствуют в почвах естественным образом либо в виде со%
лей, растворенных в воде. В связи с этим относительное процентное содержание
этих элементов зависит от состава почвы, на которой выращивается опийный мак.
Так же как и калий, фосфор обычно попадает в почву при внесении удобрений. Се%
ра обычно встречается в местностях с глинистыми почвами. Однако опийный мак
обычно не выращивают на почве со слишком большим содержанием глины. Медь
и цинк в естественных условиях в почве не содержатся. Высокое содержание этих
элементов свидетельствует о загрязнении почвы, например, в промышленных рай%
онах.
Результаты, представленные в таблицах 1–9, свидетельствуют о том, что 6 эле%
ментов (кальций, магний, фосфор, калий, кремний и сера) из 10 были обнаруже%
ны в образцах маковой соломы из всех 67 городов. Медь и цинк были обнаружены
только в образцах, поступивших из провинции Афьон, и только в образцах из 8 го%
родов в этой провинции (общее число отобранных в Афьоне городов – 15). Два ос%
тавшихся элемента, натрий и хлор, в одних образцах присутствовали, в других
отсутствовали, причем в образцах из разных городов одной и той же провинции
прослеживалось сходство. Например, натрий не был обнаружен ни в одном образ%
це маковой соломы из провинций Бурдур и Маниса и присутствовал лишь в неко%
торых образцах из пяти остальных провинций. Напротив, этот элемент был
обнаружен почти во всех образцах из провинции Денизли и в большинстве образ%
цов из провинции Кютахья. В целом, натрий был найден в 21 образце маковой со%
ломы. Хлор не был обнаружен ни в одном образце из провинции Маниса и найден
лишь в нескольких образцах из провинций Амасья и Бурдур. Он присутствовал во
всех образцах, поступивших из провинций Конья и Кютахья, а также в большин%
стве образцов из оставшихся четырех провинций. В целом, хлор был выявлен
в образцах маковой соломы из 47 городов.
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Различия в профилях элементов в образцах из различных провинций были
незначительны, за исключением образцов маковой соломы из провинции Афьон,
характеризующихся наличием меди и цинка, возможно, из%за промышленного за%
грязнения. Совпадения могут объясняться географической близостью провинций,
а также сходством их почвенных и климатических условий. Поэтому при отсут%
ствии других специфических условий окружающей среды можно ожидать, что
качественные характеристики профилей различных элементов должны быть схо%
жими. На рисунках XI–XX показано среднее процентное содержание 10 неоргани%
ческих элементов в образцах из девяти провинций. Очевидные количественные
различия, более детально отраженные в таблицах 1–9, указывают на необходи%
мость дальнейших исследований и более тщательного статистического анализа,
что позволит придать полученным предварительным результатам характер дан%
ных, пригодных для использования в оперативной деятельности.

Рисунок XI.

Среднее содержание натрия в образцах маковой соломы
из ряда выборочных провинций Турции
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Рисунок XII.

Среднее содержание магния в образцах маковой соломы
из ряда выборочных провинций Турции
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Среднее содержание кремния в образцах маковой соломы
из ряда выборочных провинций Турции
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Среднее содержание фосфора в образцах маковой соломы
из ряда выборочных провинций Турции
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Рисунок XIV.
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Среднее содержание серы в образцах маковой соломы
из ряда выборочных провинций Турции
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Рисунок XV.
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Среднее содержание хлора в образцах маковой соломы
из ряда выборочных провинций Турции
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Рисунок XVI.
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из ряда выборочных провинций Турции

Ам

ьон

Процент
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Аф

Среднее содержание

Рисунок XVII.

Провинция

Провинция

ак
Уш

нис
а
Ма

я
тах
ь
Кю

ья
Кон

арт
а
Исп

изл
и
Ден

Бур
дур

Среднее содержание кальция в образцах маковой соломы
из ряда выборочных провинций Турции

Ам
ась
я

ьон

Процент
30
25
20
15
10
5
0

Аф

Среднее содержание

Рисунок XVIII.

06-58846_text_rus_2.qxp

12.11.2007

200

Page 200

Бюллетень по наркотическим средствам, том LVII, № 1 и 2, 2005 год

Рисунок XIX.

Среднее содержание меди в образцах маковой соломы
из ряда выборочных провинций Турции
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Среднее содержание цинка в образцах маковой соломы
из ряда выборочных провинций Турции
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Рисунок XX.

Провинция

Что касается второй цели исследования – сбора сравнительных данных об об%
разцах маковой соломы из девяти турецких провинций, где выращивается опий%
ный мак, – то на рисунках II–X представлены профили неорганических элементов
в образцах из выбранных городов (по одному на провинцию). Несмотря на преоб%
ладание калия и кальция в большинстве образцов, из диаграмм ясно следует, что
в профилях элементов в образцах существуют незначительные различия. Однако
эти различия скорее относительны, чем абсолютны, и зависят от наличия или от%
сутствия отдельных неорганических элементов.
Например, в образце маковой соломы из города Аджыпаям (провинция Дениз%
ли) обнаружено значительно большее содержание кремния (12,69 процента, см.
таблицу 9), чем во всех остальных проанализированных образцах (см. таблицу 10).
Предполагается, что это связано с высоким содержанием кремния в почве Аджы%
паяма, находящегося на значительной высоте над уровнем моря. Образцы мако%
вой соломы из города Гёйнюджек (провинция Амасья) отличаются показателями
содержания калия чуть выше средних (82,28 процента, см. таблицы 3 и 10). Пока%
затели содержания калия превышают средние и в образцах из четырех других
провинций (Бурдур, Испарта, Кютахья и Маниса, см. таблицу 10). Хотя калий со%
держится в почве в естественных условиях, но, скорее всего, в данном случае его
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высокое содержание следует отнести на счет внесения удобрений в почву. Низкое
содержание фосфора (0,14 процента) в образце соломы из города Ялвач, провин%
ция Испарта (см. таблицу 2), предположительно связано с различиями в практике
внесения в почву удобрений. В свою очередь, карбонатные почвы или известковая
вода могли стать причиной высоких показателей содержания кальция в образцах
маковой соломы из провинции Ушак (см. таблицу 7). Особенностями почвы мож%
но также объяснить превышающее средние показатели содержание магния в об%
разцах маковой соломы из провинции Маниса (см. таблицу 10).
Причины и следствия этих различий пока еще не прояснены до конца и дол%
жны стать предметом дальнейших исследований.
Заключение

В Турции анализ неорганических элементов обычно проводился методами с по%
мощью колориметрии, атомно%абсорбционной и атомно%эмиссионной спектромет%
рии. В рамках описанного в настоящей работе исследования определялась
возможность использования методики СЭМ/ЭДС для составления профилей неор%
ганических элементов по турецким провинциям, где выращивается опийный мак,
в целях проведения сравнительного анализа и определения происхождения мако%
вой соломы. В исходном массиве из 67 образцов маковой соломы, собранных в
67 городах 9 турецких провинций, было обнаружено присутствие десяти неорга%
нических элементов (Na, Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cu и Zn). Точность результатов ана%
лиза по методу СЭМ/ЭДС была подтверждена путем сравнения их с результатами,
полученными при использовании других основных методов измерения содержа%
ния неорганических элементов.
С точки зрения определения места происхождения одним из самых важных
результатов стало присутствие меди и цинка в образцах маковой соломы из про%
винции Афьон. Различия в образцах из остальных восьми провинций были менее
значительными, возможно, ввиду их географического соседства и сходства почвен%
ных и климатических условий. В дальнейших исследованиях будут проведены ана%
лизы образцов маковой соломы, взятой с более широкой территории, в том числе
и из других стран. В дополнение к этому в целях более точного установления ис%
точника неорганических элементов будет продолжено исследование взаимосвязи
между различными климатическими и почвенными условиями, с одной стороны,
и содержанием неорганических элементов в образцах маковой соломы – с другой.
Профили неорганических элементов, составленные в ходе исследования, бы%
ли использованы в качестве основы для создания базы данных, в которой будут
представлены комплексные массивы данных об образцах маковой соломы, вклю%
чая профили неорганических элементов, характеристики почвы и традиционные
данные, такие как профили алкалоидов. Эти данные могут быть использованы не
только при сравнении образцов и определении их происхождения, но также и в
интересах промышленности по переработке маковой соломы. В частности, выяв%
ление сходства и различий в профилях неорганических элементов и/или алкало%
идов, обнаруженных в неизвестных образцах, применительно к образцам маковой
соломы турецкого происхождения может способствовать усилению контроля за за%
конным выращиванием опийного мака и выявлению случаев его незаконного вы%
ращивания и незаконного ввоза из%за границы.
В конечном счете можно надеяться на то, что при анализе достаточно боль%
шого количества образцов с помощью использованного в данном случае метода
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можно будет выявлять взаимосвязь между маковой соломой и семенами, из кото%
рых был выращен мак.
Что касается методики анализа, то СЭМ/ЭДС оказался надежным, быстрым и
практичным методом, пригодным для повседневного использования. Воздействие
помех, создающее большие проблемы при использовании других методов, сводит%
ся в этом случае к минимуму. Дополнительным преимуществом является то, что
все неорганические элементы могут быть выявлены одновременно, без разруше%
ния образца, и, таким образом, образцы, использованные для анализа по методу
СЭМ/ЭДС, могут быть изучены повторно с использованием других методов (на%
пример, атомно%абсорбционной или атомно%эмиссионной спектрометрии).
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Проверка на содержание наркотиков
во внелабораторных условиях
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Викторианский институт судебной медицины и Факультет судебной медицины,
университет Монэш, Саутбэнк, Австралия

РЕЗЮМЕ
Проведение проверки на содержание наркотиков во внелабораторных услови'
ях получило широкое распространение и дает возможность получить предвари'
тельные результаты в течение нескольких минут после сбора проб. Это стало
особенно полезным при проведении анализа мочи и жидкости полости рта. Эта ме'
тодика, в частности, применяется на рабочих местах, где употребление наркоти'
ков связано с проблемами безопасности, для проверки водителей транспортных
средств на дорогах и в ситуациях, когда есть подозрения о наркоманическом рас'
стройстве. В настоящей статье рассматриваются относительные преимуще'
ства этой формы исследования собранных проб и обсуждаются такие вопросы, как
точка отсчета для признания пробы положительной, необходимость лабораторно'
го подтверждения и гарантии обеспечения возможности правовой защиты.
Ключевые слова:

проверка на содержание наркотиков во внелабораторных услови%
ях; точка отсчета для признания пробы положительной (мини%
мальная концентрация наркотиков, позволяющая определить их
наличие); первоначальные анализы; контрольные анализы; уп%
равление качеством

Введение

В последние годы в исследованиях на предмет содержания наркотиков произош%
ла технологическая революция. Такое тестирование стало более точным и более
гибким. Появились также новые методики перепроверки первоначальных резуль%
татов в лабораторных условиях. Кроме того, увеличилось количество комплектов
для проведения первоначального исследования (часто называемого “первоначаль%
ным скринингом”)*, которые широко используются в настоящее время. В частнос%
ти, в настоящее время создаются комплекты для выявления наркотиков на месте
без необходимости применения сложного лабораторного оборудования для скри%
нинга, которые способны дать предварительный (неподтвержденный) результат
относительно содержания наркотиков в течение нескольких минут. Однако такие
приборы имеют свои ограничения, которые следует учитывать, прежде чем при%
*Процесс исследования пробы на содержание наркотика или метаболита с использованием общих анализов
на принадлежность к определенному классу.
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нимать решение о замене скрининга в лабораторных условиях проверкой на мес%
те (известной также как тестирование “на месте обслуживания”).
В настоящей статье дается общее представление о роли и видах применения
внелабораторного тестирования на содержание в организме наркотиков, явля%
ющихся предметом злоупотребления, и описываются относительные преимуще%
ства и недостатки этой формы исследования по сравнению с проведением анали%
зов в лабораторных условиях. Основное внимание уделяется контролируемым
наркотикам, подпадающим под международные конвенции о контроле над нарко%
тиками. В статье не рассматривается клиническое применение внелабораторного
исследования для терапевтических веществ, но в нее включен обзор проб, которые
могут использоваться при таком применении.
Виды применения

Проведение тестирования на месте охватывает широкий круг применений, кото%
рые аналогичны исследованиям, проводимым в лабораторных условиях. В первую
очередь оно обеспечивает быстрое получение предварительного результата о на%
личии наркотика в организме человека там, где его употребление нежелательно.
Это может быть рабочее место, где исследование осуществляется выборочно или
после какого%то инцидента, либо оно может проводиться на дороге, в частности в
отношении водителя транспортного средства. Среди других видов применения
можно назвать обследование заключенных в тюрьмах и других исправительных
учреждениях и мониторинг усилий, предпринимаемых бывшими наркоманами по
воздержанию от злоупотребления наркотиками, осуществляемый судами по делам
о наркотиках.
Одним из наиболее часто проводимых на месте анализов является анализ
на наличие в организме алкоголя (этанола). Контроль выдоха для определения
опьянения широко распространен во всем мире и, в зависимости от применяе%
мого устройства, считается способом выявления присутствия алкоголя в орга%
низме.
Результат, который может быть получен таким способом в отношении нарко%
тиков, являющихся предметом злоупотребления, может помочь работодателю,
практикующему врачу или другому должностному лицу при принятии решения
о том, могло ли употребление наркотика отрицательно сказаться на каком%либо
человеке, или свидетельствовать о том, что данное лицо злоупотребляет наркоти%
ками. Необходимо подчеркнуть, что результат проводимого на месте анализа мо%
жет не подтвердиться последующим анализом в лабораторных условиях, и, по
определению, он является неподтвержденно положительным. Хотя это случается
не слишком часто, те, кто проводит исследование на месте, должны гарантиро%
вать, что они провели тщательный анализ риска, сопряженного с применением
этой формы тестирования, в отличие от лабораторного исследования, при котором
для получения результата может понадобиться день или больше.

Пробы

Пробами, которые прежде всего используются при исследованиях на месте, явля%
ются жидкость полости рта (слюна) и моча. Относительные преимущества этих ви%
дов проб перечислены в таблице 1. Они также описаны в статьях [1–3].
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Относительные преимущества и недостатки проб, взятых на месте

Моча

Жидкость полости рта

Большой объем (до 50 мл)

Ограниченный объем (до 1 мл); иногда
невозможно собрать в приемлемое время

Проблемы уединения при сборе пробы;
требуется туалет

Практически отсутствуют проблемы уединения

Значительные возможности для фальсификации
или замены

Незначительная вероятность фальсификации и
замены, хотя на пробу могут повлиять изменения
рН, остатки пищи или полоскание какими-либо
жидкостями

Выявляются преимущественно метаболиты

Выявляются преимущественно исходные
наркотики

Данные о содержании наркотиков отражают
только употребление в прошлом

Данные о содержании наркотиков обычно
отражают недавнее их употребление

Наиболее часто при проведении анализов на наличие наркотиков во внелабо%
раторных условиях используется проба мочи. В основном она позволяет опреде%
лить злоупотребление наркотиками в прошлом. Для большинства наркотиков это
означает, что результат отражает употребление или воздержание от употребления
наркотиков в течение 1–3 дней, хотя в случае каннабиса выделение канна%
биноидов может происходить в течение многих дней или даже недель после по%
следнего употребления, в зависимости от количества или частоты экспозиции.
В таблице 2 обобщаются приблизительные периоды выявления в моче и жидкос%
ти полости рта наркотиков, наиболее часто являющихся предметами злоупотреб%
ления.

Таблица 2.

Приблизительные периоды обнаружения отдельных наркотических
средств в моче и жидкости полости рта
Период обнаружения (дни)b

Наркотикa

Моча

Амфетамин

1–3

Жидкость
полости рта
1

Метамфетамин

1–3

1

МДМАc

1–3

1

Кокаин

1–2

<1

Морфин

1–3

<1

Каннабис

3–4

<1

Диазепам

7–21

1–3

a

Данные относятся к основному типу, обнаруженному в соответствующей пробе.
Периоды обнаружения варьируются в зависимости от употребленного количества и продолжительности экспозиции.
c
Метилендиоксиметамфетамин, обычно известный как “экстази”.
b
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Диурез и, как следствие, концентрация наркотика подвержены значительным
колебаниям. Важнейшее значение имеет степень гидратации и общее функциони%
рование почек человека. У людей, у которых дегидратация происходит умеренно
или в существенных объемах, моча будет более концентрированной, чем у тех, у
кого гидратация намного выше. Это находит отражение в концентрации наркоти%
ка в моче на любой стадии характеристики выделения вещества. Те, кто выпива%
ет большое количество воды (>1000 миллилитров (мл)) незадолго до проведения
анализа мочи на присутствие наркотика, могут снизить концентрацию до уров%
ня ниже минимального*, применяемого для обнаружения наркотиков в моче.
Для отслеживания такой вероятности можно использовать измерение мочевого
креатинина и/или удельного веса. Например, концентрация креатинина менее
200 миллиграммов (мг), так же как и низкий удельный вес (менее 1,0030), указы%
вают на то, что моча разбавлена. По этой причине обычно проводят контрольные
анализы мочи, чтобы убедиться в том, что не произошло ее разбавления. В такие
контрольные анализы входит также проверка цвета мочи, рН мочи и тесты на на%
личие веществ, добавленных к моче, чтобы потенциально повлиять на процесс
скрининг%теста на содержание наркотиков, включая такие окислители, как глю%
таральдегид, хром, нитрит и галогены. Большинство этих факторов теперь можно
определить на месте, используя многофункциональные индикаторные полоски.
Иногда на необычную концентрацию наркотика в моче могут повлиять
патологические изменения в организме. Поэтому все результаты должны быть про%
анализированы медицинским работником или другим лицом, имеющим соответс%
твующую квалификацию, прежде чем на основании этого результата в отношении
данного человека будут приняты какие%либо меры.
Жидкость полости рта (слюна) выделяется прежде всего тремя железами – око%
лоушной, подчелюстной и подъязычной, а также другими небольшими железами.
Жидкость полости рта имеет низкое содержание протеина (5 процентов плазмы) и
скорость ее потока может варьироваться от нуля до нескольких мл в минуту в за%
висимости от различных факторов, включая эмоциональное состояние и голод.
Имеется обзор физиологии жидкости полости рта [4].
Жидкость полости рта собрать проще, чем мочу, поскольку при этом не воз%
никает проблема уединения. Обследуемый может либо взять пробу сам, либо дать
возможность медработнику собрать жидкость, не заботясь об уединении обследу%
емого. Жидкость полости рта можно собрать, используя адсорбирующую губку или
тампон, который ненадолго помещают в полость рта, обычно на одну или несколь%
ко минут, в зависимости от количества жидкости в полости рта. В некоторых
случаях можно получить достаточное количество образца для анализа на месте,
просто путем “мазка” с поверхности языка или внутренней поверхности щеки. По%
скольку за сбором этой пробы наблюдает другое лицо, такие проблемы, как ее по%
тенциальная фальсификация, в отличие от сбора мочи, почти не возникают, хотя
все же существует вероятность того, что полость рта может быть обработана пе%
ред взятием пробы каким%либо веществом, чтобы повлиять на количество или сос%
тав самой жидкости полости рта.
Может случиться, что в течение нескольких минут нельзя будет собрать слю%
ну из%за сухости во рту. Сухость во рту возникает при обезвоживании или нервном

*Минимальный уровень – это пороговая концентрация, превышение которой свидетельствует о присутст%
вии наркотика.
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состоянии. Кроме того, причиной сухости во рту может быть употребление таких
наркотиков, как каннабис и амфетамины.
Минимальные и пороговые концентрации

Минимальные концентрации применяются в методике первичного иммунологи%
ческого анализа. Например, положительный результат на наличие каннабиноидов
(то есть >50 нг/мл минимума) в моче потребует подтверждения с применением га%
зовой хроматографии/масс%спектрометрии (ГХ/МС). Любой результат ниже этой
точки отсчета указывается как “не обнаружен”. Результат “не обнаружен” подра%
зумевает только то, что на выбранной величине порога или выше него наркотик
обнаружен не был. Выбор более низкой величины порога (точки отсчета) или ис%
пользование более чувствительного анализа, имеющего более низкую пороговую
концентрацию, может в дальнейшем выявить наличие наркотика.
В любой программе, разработанной для обнаружения наркотиков, необхо%
димо предусматривать такие концентрации наркотиков, которые могут быть
обнаружены с достаточной степенью надежности. Как при использовании при%
боров для проведения анализов на месте, так и при проведении первичных
анализов в лабораторных условиях выявляемость наркотиков в конкретной пробе
будет различной в зависимости от типа наркотика, а также чистоты коммер%
ческого продукта. Эта проблема усугубляется также из%за отсутствия согласован%
ности между странами в вопросе пороговых концентраций [5]. Например, ис%
ходные точки отсчета для скрининга на присутствие опиатов могут варьировать%
ся от 300 нг/мл (Австралия, Европа) до 2000 нг/мл (Соединенные Штаты Амери%
ки). Преимущество выбора более высокой точки отсчета для обнаружения опиатов
(то есть 2000 нг/мг) состоит в том, что при этом сокращается выявление лиц, упо%
требляющих кодеин, которые обычно не являются целевой группой, в отличие от
тех, кто употребляет героин. Что касается лиц, употребляющих героин, то конкрет%
ным указанием на употребление героина является присутствие в моче 6%ацетил%
морфина.
Что касается анализов на присутствие определенного класса наркотиков*, то
не у всех членов семейства пределы обнаружения для всех наркотиков, относящих%
ся к данному классу, одинаковы. Например, для классов амфетаминов, опиатов
и бензодиазепинов чувствительность первоначального анализа для различных
наркотиков будет разной. Различия могут быть весьма существенными, поэтому
важно, чтобы выбор прибора для проведения анализа на месте наилучшим
образом отражал потребности органа, проводящего обследование. Например, в
странах Западной Европы амфетамины гораздо более распространены, чем метам%
фетамины, тогда как в Австралии, Соединенных Штатах и странах Юго%Восточ%
ной Азии гораздо чаще употребляются метамфетамины. Комплект средств для
моноклонального анализа на наличие амфетаминов не позволит определить
присутствие метамфетаминов, и наоборот. Следовательно, для обнаружения кон%
кретного типа амфетамина необходимо подбирать соответствующий иммунологи%
ческий анализ.

*Анализы, которые позволяют выявить более одного члена определенного класса наркотиков (амфетами%
ны, опиаты и т. д.)

06-58846_text_rus_2.qxp

12.11.2007

210

9:41

Page 210

Бюллетень по наркотическим средствам, том LVII, № 1 и 2, 2005 год

Контрольное или окончательное исследование

Независимо от типа проведенного первоначального скрининг%теста, проба должна
быть подвергнута контрольному исследованию* в лаборатории, имеющей соот%
ветствующий сертификат. Это необходимо сделать как можно быстрее после про%
ведения первоначального анализа с использованием методики, которая была
надлежащим образом апробирована для исследуемой пробы (или проб). Подобран%
ная методика должна включать масс%спектрометрию (МС), поскольку это гораздо
более конкретная и чувствительная методика, чем большинство других методов, и
она широко применяется как наиболее надежный и конкретный метод проведения
окончательного исследования.
МС можно применять в сочетании с газовым хроматографом (ГХ%МС), жид%
костным хроматографом (ЖХ%МС) или даже с прибором капиллярного электрофо%
реза (КЭ%МС). Некоторые лаборатории могут использовать последовательно
соединенные приборы масс%спектрометрии (МС%МС) или МС с высокой степенью
разрешения, такие как масс%спектрометр по времени пролета (ВП%МС). Какова бы
ни была методика, важно, чтобы пределы обнаружения или точки отсчета, при%
меняемые при контрольном исследовании, были одинаковыми, или, предпочти%
тельно, ниже, чем пороговая концентрация при первоначальном исследовании.
При этом исключается необходимость подтверждения полученного на месте пер%
воначального положительного результата из%за недостаточной чувствительности.
Большинство наркотиков преобразуются в ходе обмена веществ, и метаболиты
часто вступают в перекрестную реакцию с антителами, используемыми в боль%
шинстве приборов для проведения анализов на месте, что создает впечатление
более высокой концентрации наркотика, чем фактически имеющаяся в пробе,
поскольку целью окончательного исследования является выявление одного ве%
щества. Например, в моче каннабиноиды (все метаболиты каннабиса) часто
обнаруживаются при минимальной концентрации в 50 нг/мл, но присутствие ме%
таболита карбокси%тетрагидроканнабинола (ТНС%СООН) подтверждается, начи%
ная с 15 нг/мл.
Вопросы качества

Предполагается, что лаборатории, осуществляющие любую форму исследований
на обнаружение наркотиков, выполняют соответствующие процедуры, используя
стандартизированные и утвержденные методы силами должным образом обучен%
ного персонала. Для того чтобы обеспечить получение удовлетворительных резуль%
татов, необходимо чтобы персонал лаборатории и лаборанты%химики участвовали
в программах проверки квалификации. Кроме того, во многих районах мира тре%
буется, чтобы лаборатории имели аккредитацию или другую форму сертификации
для гарантии того, что все аспекты исследований соответствуют современному
уровню науки и стандартам системы качества. Например, во многих районах ми%
ра применяется стандарт качества ISO 17025, принятый Международной органи%
зацией по стандартизации. В различных районах мира применяются также
собственные технические стандарты.

*Окончательное исследование, которое безоговорочно определяет присутствие наркотика или метаболита
наркотика.
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Это означает, что в лабораториях, осуществляющих тестирование партий
проб, должны использоваться также чистые образцы, образцы с известной кон%
центрацией (калибраторы) и контроль качества с целью обеспечить, чтобы ре%
зультаты по каждой партии проб отвечали соответствующим лабораторным
критериям исполнения. Следует принимать результаты только по тем партиям, в
отношении которых должным образом соблюдены критерии выполнения исследо%
ваний. Все прочие результаты во внимание не принимаются, и анализы проводят%
ся повторно.
Эти принципы качественной лабораторной практики должны учитываться и
при проведении исследования на месте. На практике это может оказаться более
сложным, учитывая, что при исследовании на месте труднее подобрать надлежа%
щие условия среды и место для тестирования, чем в лаборатории. Тем не менее
обязательно, чтобы процесс сбора проб и их исследования находился под макси%
мально доступным в этих условиях контролем, а персонал, занимающийся сбором
проб и их исследованием, имел соответствующую профессиональную подготовку;
иначе вполне может случиться так, что первоначальные результаты, полученные
на месте, будут менее надежными, а это даст больший процент ложноотрицатель%
ных* и ложноположительных** результатов.
Кроме того, рекомендуется, чтобы средства проведения исследований на мес%
те обеспечивали возможность проверки каждой партии проб, или один раз в день
сверки с известными чистыми (не содержащими наркотика) образцами и положи%
тельными на содержание наркотика (контрольными образцами или растворами)
пробами. Настоятельно рекомендуется также периодическая проверка поступа%
ющего из внешнего источника специального материала. Все эти меры по обеспе%
чению качества позволяют клиенту и любому должностному лицу или органу быть
уверенными в том, что проведенное на месте исследование является надежным
и было осуществлено надлежащим образом.
Вопросы стоимости

В зависимости от характера программы исследования во внелабораторных
условиях можно добиться сокращения издержек по сравнению с проведением пер%
воначального исследования в лаборатории. Снижение издержек может быть дос%
тигнуто за счет сокращения расходов на транспортировку проб для проведения
первоначального исследования в лабораториях. Более серьезная экономия может
быть связана с возможностью принимать меры, исходя из результата, уже во вре%
мя сбора проб, не дожидаясь результата лабораторной проверки. Риск, связанный
с возможностью несчастного случая на рабочем месте из%за действий наркоманов,
может быть значительным, и проведение исследования сразу после несчастного
случая может привести к улучшению практики техники безопасности. Часто раз%
ница между издержками на проведение одного первоначального исследования
в лаборатории и на рабочем месте бывает незначительной, но она может стать
весьма существенной в зависимости от организации исследований в данном мес%
те и типа используемого комплекта [6].
*Пробы с содержанием наркотика выше минимального уровня, которые не были признаны положитель%
ными.
**Положительные результаты первоначальных тестов, которые не были подтверждены последующим
исследованием.
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Наркотики и управление автомобилем:
финский подход
Р. Лилльсунде и Т. Гуннар
Национальный институт общественного здравоохранения Финляндии,
Хельсинки

РЕЗЮМЕ
Употребление наркотиков может привести к поведенческим нарушениям
в плане способности водителя безопасно управлять автомобилем. Такое наруше'
ние способности вести автомобиль может быть зафиксировано документально,
а биологические жидкости могут быть исследованы на присутствие нарко'
тиков. В большинстве стран существует законодательство в отношении вожде'
ния автомобиля под воздействием алкоголя и/или наркотиков. В некоторых
странах приняты законы “о нулевой толерантности”, то есть об абсолютной не'
допустимости употребления наркотиков водителями (законы per se), которые за'
прещают управление транспортным средством, если в организме водителя при'
сутствует незаконный наркотик или его метаболит, независимо от того, есть
ли нарушения в поведении водителя или нет. Растет интерес к использованию
в предварительном исследовании прямо на дороге слюны (жидкости полости
рта). Законодательство, принятое в штате Виктория, Австралия, уже разреша'
ет использовать жидкость полости рта для доказательного исследования на
предмет употребления каннабиса и метамфетамина. Тем не менее наиболее рас'
пространенной формой доказательного исследования останется, по'видимому,
анализ крови.
По оценкам, в Европе распространенность употребления незаконных наркоти'
ков среди автомобилистов составляет порядка 1–5 процентов, тогда как рас'
пространенность законных наркотических средств, таких как бензодиазепины,
употребление которых отрицательно сказывается на вождении автомобиля,
выше: 5–10 процентов. В отношении нарушителей правил дорожного движения и
водителей, участвовавших в столкновениях автомобилей, часто проводятся эпиде'
миологические исследования. Как видно из статистических данных по Финляндии,
приведенных в настоящей статье, среди водителей, подозреваемых в управлении
автомобилем под воздействием наркотиков, высок процент употребления закон'
ных и/или незаконных наркотиков. Наибольшую озабоченность вызывает употреб'
ление таких наркотических средств, как амфетамин и вещества амфетаминового
ряда, кокаин, каннабис, опиаты и бензодиазепины, а также другие успокоительно'
снотворные средства. В статье дается разбор случаев, связанных с управлением
автомобилем под воздействием наркотиков, а также обзор областей для дальней'
ших исследований.
Ключевые слова:

наркотики и управление автомобилем; управление автомобилем
под влиянием наркотиков; тесты на наличие поведенческих на%
рушений; эпидемиология
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Справочные данные

Хорошо известно, что употребление алкоголя даже в малых дозах мешает нормаль%
но вести автомобиль [1], но многие другие наркотические средства также могут
стать причиной подобных нарушениий. Влияние наркотических средств, помимо
алкоголя, на способность управлять автомобилем является более сложным, и
существует ряд веществ, потенциально способных оказывать такое воздействие.
Кроме того, необходимо рассмотреть взаимодействие наркотик/наркотик, нарко%
тик/алкоголь и наркотик/субъект. Особую озабоченность вызывает употребление
таких наркотиков, как бензодиазепины и родственные им наркотические средства,
опиоиды, амфетамин, кокаин и другие стимуляторы, каннабис, антидепрессанты
и антигистаминные препараты [2, 3].
За последние десятилетия в странах Запада заметно снизилось количество до%
рожно%транспортных происшествий со смертельным исходом и аварий, связанных
с употреблением алкоголя. Хотя количество автомобилей в транспортном потоке
возросло, в промышленно развитых странах был достигнут значительный прогресс
в сокращении числа аварий по вине водителей с функциональными расстройст%
вами, вызванными употреблением алкоголя и наркотиков [4]. Во всем мире основ%
ной проблемой безопасности на дорогах остается алкоголь. Тем не менее вызыва%
ет тревогу и проблема быстрого роста числа случаев вождения автомобиля под
воздействием наркотиков. В Финляндии резко возросло количество дорожно%
транспортных происшествий, связанных с употреблением других токсических ве%
ществ помимо алкоголя [5]. Следовательно, нужны более эффективные контрмеры.
Большинство стран приняли законодательство, запрещающее вождение автомоби%
ля в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.
Законодательная база для рассмотрения дел, связанных
с вождением автомобиля в состоянии наркотического опьянения

За последние 10 лет многие страны внесли изменения в свое законодательство и
процедуры, чтобы решать проблемы, связанные с вождением автомобиля лицами,
находящимися под воздействием наркотиков. В большинстве европейских стран
правовые нормы, касающиеся вождения автомобиля под воздействием наркоти%
ков, являются частью общего законодательства о вождении транспортных средств
в состоянии алкогольного опьянения или при функциональных нарушениях спо%
собности управлять автомобилем.
Закон о нулевой толерантности – абсолютной недопустимости
употребления наркотиков водителями – (закон per se)
и закон о снижении способности управлять автомобилем

В странах используются два вида законодательства: закон о нулевой толерантнос%
ти и закон о снижении способности управлять автомобилем или их сочетание. За%
коном о нулевой толерантности запрещается присутствие наркотиков в крови во
время вождения автомобиля. При аналитическом подходе для возбуждения судеб%
ного преследования достаточно обнаружения наркотиков с помощью химического
исследования, тогда как подход с учетом наличия функциональных расстройств
требует документально обоснованного подтверждения нарушений в поведении во%
дителя. Согласно закону о снижении способности управлять автомобилем запрет
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распространяется именно на функциональные расстройства в поведении водите%
ля, вызванные употреблением наркотиков. Закон о снижении способности управ%
лять автомобилем предусматривает также исследование биологических жидкостей
для установления факта управления автомобилем под воздействием наркотиков.
Зафиксировав документально функциональные расстройства поведения и концен%
трацию наркотиков в крови, можно оценить способность водителя безопасно уп%
равлять транспортным средством.
Закон о нулевой толерантности в отношении управления автомобилем под воз%
действием наркотиков применяется в Бельгии, Германии, Финляндии, Франции и
Швеции. Законодательство разных стран имеет свои особенности. В Бельгии и Гер%
мании аналитические пороги для конкретных наркотиков установлены законом*.
Только некоторые наркотики, а именно амфетамин, метилендиоксиметамфетамин
(МДМА), 3,4%метилендиоксиэтиламфетамин (МДЭА), N%метил%1%(3,4%метилендио%
ксифенил)%2%бутанамин (МБДБ), тетрагидроканнабинол, кокаин и его метаболит
бензоилэкгонин и морфин, включены в законодательство этих стран о нулевой
толерантности. В Финляндии и Швеции все контролируемые вещества, включая
лекарственные средства, такие как бензодиазепины, подпадают под законы
о нулевой толерантности в отношении наркотиков, если у водителя нет на них
рецепта.
Применение третьего вида законодательства, устанавливающего правовые
рамки для концентрации наркотиков в крови, подобного существующим законам
об уровнях содержания алкоголя в крови, в настоящее время не представляется
возможным, поскольку при нынешнем уровне знаний в этой области установить
такие рамки непросто.
Ситуация в Финляндии

В 2003 году в Финляндии было введено законодательство о нулевой толерантно%
сти в отношении управления автомобилем под воздействием незаконных наркоти%
ков. В законе содержится список наркотиков, включая наркотики, перечисленные
в конвенциях Организации Объединенных Наций о наркотических средствах и
психотропных веществах (Закон Финляндии о наркотиках № 1289/93 от 17 декаб%
ря 1993 года и глава 50 Уголовного кодекса Финляндии). На упаковках наркоти%
ческих средств, которые потенциально могут оказать отрицательное воздействие
на способность управлять автомобилем, имеются предупредительные наклейки
(циркуляр № 1758/81 Национального департамента здравоохранения).
Закон о нулевой толерантности применяется, если в крови обнаружены кон%
тролируемые наркотики или их активные метаболиты; он не применяется, если во%
дитель имеет право использовать контролируемые вещества (например, если у него
есть соответствующий рецепт).
До введения в действие закона о нулевой толерантности полиции было труд%
но доказывать в суде факт нарушения способности управлять автомобилем. Поэто%
му возможно, что раньше в Финляндии значительная часть случаев управления

*Эти минимальные, или пороговые, уровни вводятся в практических целях, поскольку любая аналитичес%
кая процедура всегда будет вызывать фоновый “шум”. При толковании результатов исследования крови в слу%
чаях, связанных с вождением автомобиля под воздействием наркотиков, согласно закону о нулевой
толерантности, измеренные концентрации наркотиков ниже этих минимальных уровней не учитываются и ре%
зультаты считаются отрицательными.
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автомобилем под воздействием наркотиков не выявлялась. Это стало основной
причиной для введения правительством законодательства о нулевой толерантнос%
ти в отношении наркотиков, которые являются опасными или потенциально опас%
ными для безопасности дорожного движения.
При этом, однако, в законодательстве сохраняется и закон о снижении способ%
ности управлять автомобилем. Водитель будет осужден за управление автомоби%
лем в состоянии интоксикации, если можно доказать, что употребление им
наркотиков отрицательно повлияло на его способность управлять автомобилем.
Это относится к любому веществу. Водитель будет осужден за употребление любо%
го наркотика, включая медицинские препараты, если можно будет доказать,
что его интоксикация достигла такой степени, что он стал представлять угрозу
для безопасности дорожного движения (Уголовный кодекс, глава 23).
Нарушение способности управлять автомобилем должно быть доказано в суде.
Симптомы употребления наркотика должны быть документально зафиксированы
полицейским и определены посредством клинического испытания на трезвость, из%
вестного также как клиническое испытание функциональной адекватности, прово%
димого врачом. Нарушение способности управлять автомобилем должно быть
также доказано при уголовном преследовании водителя за управление автомоби%
лем в состоянии сильного наркотического опьянения, то есть когда водитель был
в такой степени опьянения, что представлял серьезную угрозу для безопасности
дорожного движения. Для того чтобы добиться осуждения за управление авто%
мобилем в состоянии сильного опьянения из%за употребления наркотиков “нуле%
вой допустимости”, необходимо, помимо обнаружения наркотиков в крови, иметь
доказательство нарушения у водителя способности управлять автомобилем. В Фин%
ляндии установленный законом предел для правонарушения, состоящего в управ%
лении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, равен 0,50 промилле.
Предел для управления автомобилем в состоянии сильного опьянения составляет
1,2 промилле. Соответствующие пределы при контроле дыхания на степень
опьянения равны 0,22 мг/л и 0,44 мг/л (Закон № 655/1994, содержащий поправ%
ки к главе 23 Уголовного кодекса).
Рассмотрение в Финляндии дел об управлении автомобилем
в состоянии наркотического опьянения
Полиция

Для выявления лиц, управляющих автомобилем, будучи под воздействием нарко%
тиков или алкоголя, финская полиция по закону имеет право подвергать водите%
лей на месте предварительному исследованию, проводить проверку дыхания и
анализ жидкости полости рта на присутствие наркотика даже при отсутствии ка%
ких%либо подозрений. Показания приборов для проведения на месте исследования
на предмет присутствия как алкоголя, так и наркотиков имеют согласно наци%
ональному закону одинаковую силу. Основными причинами для применения скри%
нинг%тестов являются проведение обычных выборочных проверок, неуверенное
или опасное вождение, дорожно%транспортные происшествия или информация,
полученная от очевидца.
Полицейский, который задерживает водителя, представляет также доказатель%
ства нарушения у водителя способности управлять автомобилем. Для того чтобы
продемонстрировать функциональные расстройства, вызванные употреблением
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водителем наркотических средств, полиция использует стандартизированную
таблицу проверки на трезвость на месте (см. приложение I). Все внешние симпто%
мы употребления наркотиков фиксируются документально.
Врач и медпункт

Клинический тест на трезвость на месте проводит по просьбе полиции врач (см.
приложение II). Если скрининг%тест положителен или есть подозрения в наруше%
нии навыков вождения автомобиля под воздействием наркотиков, для доказатель%
ства того, что во время управления автомобилем в общей жидкости организма
присутствовали наркотики, берутся пробы. В случае необходимости кровь на ана%
лиз может быть взята даже вопреки желанию водителя (согласно закону о прину%
дительных мерах). Рекомендуется, чтобы в тех случаях, когда есть подозрения в
управлении автомобилем под воздействием наркотиков, брались пробы как кро%
ви, так и мочи.
Лаборатория

В тех случаях, когда какое%либо лицо подозревается в управлении автомоби%
лем под воздействием алкоголя и/или наркотиков, анализы на присутствие алко%
голя и наркотиков проводит Национальный институт общественного здравоохра%
нения Финляндии. Анализ на присутствие наркотиков делается по просьбе
полиции. Проводится качественное исследование крови и мочи на присутствие
наркотиков и измеряется концентрация веществ, обнаруженных в крови, для то%
го чтобы можно было оценить их возможное влияние на способность управлять
автомобилем.
Письменный протокол, направляемый лабораторией в полицию, включает
результаты токсикологического анализа. При обнаружении наркотических
средств нулевой допустимости нужен только протокол токсикологического
анализа (качественного и количественного). Согласно законодательству о сниже%
нии способности управлять автомобилем требуется также фармакологиче%
ская оценка и заключение о возможных функциональных расстройствах (см.
рис. I). Оценка проводится индивидуально с учетом общих свойств наркотика, це%
ли его употребления, концентрации наркотика в крови, а также с вынесением
заключения об остром случае или хроническом употреблении наркотика во всех
случаях, когда этой информации может быть дана объективная оценка, то есть
на основе соотношения концентрации исходного наркотика и концентрации
метаболита.
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Рисунок I.

Рассмотрение в Финляндии случаев с участием лиц, подозреваемых
в управлении автомобилем под воздействием наркотиков и/или
алкоголя
Водитель, остановленный полицией:
Авария
Опасное или неуверенное управление автомобилем
Информация от очевидца
Дорожный контроль
L

Предварительное решение полицейского:
проведение на месте исследования
на присутствие алкоголя и/или наркотиков
L

L

Подозрение:
только алкоголь

Подозрение:
наркотические средства помимо алкоголя
L

L

Доказательная проверка дыхания
или проба крови

Пробы: кровь и моча; клинические
испытания, проводимые врачом
L

L

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Анализ: алкоголь (кровь)
Качественный контроль
доказательных проверок дыхания

Исследование на наличие наркотика в крови
Определение количества наркотика
в крови
L

L

Письменный протокол,
направляемый в полицию

Письменный протокол, направляемый
в полицию: результаты токсикологического
анализа (а также, согласно закону о снижении
способности управлять автомобилем,
оценка и вывод в отношении возможного
расстройства навыков управления
автомобилем (свидетельство эксперта));
отчет фармаколога
L

L

СУД

Судебное преследование

На практике водитель, находящийся под воздействием наркотиков, подлежит су%
дебному преследованию, если можно измерить присутствие в его крови наркоти%
ка нулевой допустимости или значительное количество прописанного ему
лекарства или другого вещества, а также при явных признаках функциональных
расстройств, если одной из возможных причин этого считается данное наркоти%
ческое средство.
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Суды

В отношении незаконных наркотиков и контролируемых лекарственных средств
применяется закон о нулевой толерантности. Что касается других веществ, то на%
личие у водителя функциональных расстройств вследствие их применения должно
быть доказано в суде. Основой для такого доказательства являются: а) докумен%
тальное подтверждение внешних признаков употребления наркотиков, представ%
ленное полицейским; b) клинический тест на трезвость, проведенный врачом; и
с) результаты лабораторного исследования, включая основанную на результатах
анализов фармакологическую оценку.
Внешние симптомы употребления наркотиков

Традиционно полиция задерживала водителей с нарушенными функциями, заме%
тив признаки нестабильного управления автомобилем. Признаки нарушения спо%
собности управлять автомобилем являются основанием для первоначальных
подозрений со стороны полиции (см. рис. I). В некоторых странах врачи проводят
клинические исследования функциональных нарушений. Наблюдение и докумен%
тальное подтверждение внешних признаков употребления наркотиков являются
важным этапом в процессе судебного преследования, особенно в соответствии с за%
конодательством о снижении способности управлять автомобилем. Таблица с за%
писями наблюдений вместе с лабораторным отчетом, врачебным протоколом
о проведении клинического исследования функциональной адекватности и други%
ми возможными сообщениями полиции направляются в суд в качестве подтвер%
ждения нарушения способности водителя управлять автомобилем.
Выявление употребления наркотика может оказаться сложным делом. При от%
сутствии запаха алкоголя или при отрицательном результате проводимой на месте
проверки на присутствие алкоголя полицейский может не заподозрить, что причи%
ной неуверенного управления автомобилем могут быть другие вещества. В Соеди%
ненных Штатах Америки была разработана научная система распознавания
наркотиков (СРН), предназначенная для дорожной полиции. Программа СРН состо%
ит из 12 этапов [6], включая предположение на основании СРН о классе обнаружен%
ных наркотиков. Ряд проведенных оценок показывают, что решения на основе СРН
вполне согласуются с результатами токсикологических анализов [7, 8]. В 1997 году
Хомбург%Саарский университет и Федеральное дорожное ведомство Германии ви%
доизменили американскую систему СРН, адаптировав ее к европейским требова%
ниям. Впоследствии германская программа подготовки полицейских и формуляр
наблюдений были вновь модифицированы уже для использования в Финляндии.
Анализы, проводимые на месте, для предварительного исследования
на дороге

Вывод Европейского проекта [2] по оценке проведения тестирования на дороге
(ROSITA 1) состоял в том, что существовала потребность в проведении анализов на
дороге, то есть предварительных исследований, которые позволили бы полицейским
принимать неотложные меры на месте. Однако для подтверждения результатов
анализов в лабораторных условиях требуются биологические пробы. Проверка на
присутствие наркотиков в дорожных условиях позволяет полицейским с большей
уверенностью не допускать к управлению автомобилем лиц, находящихся под воз%
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действием наркотиков, отбирать права и требовать от водителей сдачи крови для
лабораторных анализов. Таким образом, проведение анализов на месте может сэко%
номить время и облегчить процесс правоприменения. Участники проекта ROSITA
отмечали, что на водителей, подозреваемых в употреблении наркотиков, произво%
дили впечатление результаты сделанных прямо на месте анализов, и зачастую они
признавались в этом, когда им предъявляли положительный результат анализа, хо%
тя только что, до получения результатов анализа, отрицали употребление каких%ли%
бо наркотиков. Кроме того, тесты, проводимые на дороге, и информированность
населения о проведении таких анализов могут иметь профилактический эффект,
поскольку благодаря этим анализам возрастает вероятность того, что лица, кото%
рые садятся за руль после употребления наркотиков, будут пойманы [2].
Анализы, проводимые на дороге, являются предварительными, основанными
в большинстве своем, если не исключительно, на иммунологических методах,
и могут дать ложноположительные результаты. Поэтому требуется лабораторное
подтверждение результатов анализов, проведенных на месте, предпочтительно
с применением методов газовой хроматографии/масс%спектрометрии (ГХ/МС).
Хотя кровь считается наиболее подходящей жидкостью организма для под%
тверждения анализов, поскольку присутствие наркотиков в крови наиболее точно
и наглядно отражает недавнее употребление наркотиков и функциональные нару%
шения, для проведения исследований на месте наилучшей пробой считается жид%
кость полости рта. Среди ее преимуществ можно назвать простоту сбора пробы,
минимальные возможности для фальсификации или замены пробы и возможные
признаки недавнего употребления наркотика обследуемым лицом. Кроме того, об%
следуемые на дороге водители, как правило, не возражают против пробы слюны,
чего нельзя сказать о пробе мочи. В некоторых странах моча используется в каче%
стве пробы для исследования на дороге, но для этого нужны соответствующие ус%
ловия, например, фургон%туалет. В некоторых странах, участвовавших в проекте
ROSITA 1, использование пробы мочи при анализах на дороге было признано
неприемлемым [2].
В то же время приборы для анализа жидкости полости рта еще необходимо
усовершенствовать в плане надежности, чувствительности и удобства в использо%
вании [9]. В настоящее время идет работа над проектами создания приборов, бо%
лее подходящих для этой цели. Анализы, проводимые на дороге, полезны с точки
зрения как закона о снижении способности к управлению автомобилем, так и за%
кона о нулевой толерантности.
В проводимом в настоящее время совместном исследовании (ROSITA 2), в ко%
тором участвуют партнеры из Европы и Соединенных Штатов, проверяются се%
рийные приборы для анализов жидкости полости рта и проводится оценка их
соответствия и надежности для проведения анализов на месте. Планируется про%
должить совместные исследования в этой области, учитывая серьезность пробле%
мы управления транспортными средствами под воздействием наркотиков.
Применяемые в Финляндии лабораторные методы обнаружения
присутствия наркотиков в моче, крови и жидкости полости рта

В повседневной лабораторной практике обнаружение веществ, представляющих
опасность или потенциально опасных для дорожного движения, осуществляется
путем проведения анализов проб цельной крови с применением как иммунологи%
ческих методов, так и ГХ/МС, результаты которых затем подтверждаются с по%
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мощью раздельных ГХ/МС методов. Финским законодательством предусматрива%
ется, что присутствие наркотиков должно быть обнаружено в крови.
Иммунологический скрининг проводится для обнаружения незаконных нарко%
тиков (кокаина, каннабиса, амфетамина, метамфетамина и опиоидов) и бен%
зодиазепинов. Приборы и методы иммунологического скрининга проб мочи разра%
ботаны коммерческими компаниями. Когда эти приборы используются для анали%
за проб крови, необходимо внести изменения в этап подготовки образца [10, 11].
В протокол анализа, принятый в Финляндии, входят результаты двух подробных
полуколичественных/количественных исследований: с помощью метода, в кото%
ром сочетаются ГХ/МС и газовая хроматография – обнаружение путем захвата
электронов [12] – можно выделить в общей сложности 51 соединение, включая, на%
пример, 12 бензодиазепинов, 3 каннабиноида, 8 опиоидов, кокаин, 13 антидепрес%
сантов, 5 антипсихотических средств и 2 противоэпилептических, а также кари%
зопродол, мепробамат, орфенадрин, тизанидин, залеплон, золпидем и зопиклон.
С помощью другого метода ГХ/МС выявляются амфетамин, метамфетамин и раз%
личные моделируемые наркотики, такие как МДМА, МДЭА, метилендиоксиамфета%
мин (МДА), МБДБ и 3,4%метилендиоксифенил%2%бутанамин (БДБ) [13, 14]. Кроме
того, все пробы проверяются на присутствие бупренорфина, злоупотребление ко%
торым в Финляндии растет.
Жидкость полости рта: сравнение результатов анализов, взятых на месте,
с результатами газовой хроматографии/масс-спектрометрии

На рынке имеется примерно 10 приборов для проведения анализа жидкости полос%
ти рта на присутствие наркотиков. В рамках проекта ROSITA 2 они были под%
вергнуты предварительной оценке. Были обнаружены заметные различия в надеж%
ности разных приборов для проведения анализов. Оценки приборов для анализа
на месте жидкости полости рта, проведенные европейским проектом ROSITA, бы%
ли сопоставлены с результатами ГХ/МС анализов. Ожидается, что результаты про%
екта ROSITA 2 будут готовы в 2006 году. Предварительные результаты оценки
одного из приборов, испытанного в Финляндии, представлены в таблице.
Предварительные результаты проверки прибора для проведения исследований
на месте, осуществленной в Финляндии в рамках проекта ROSITA 2
Результат анализа

Каннабис

Безусловно положительный (TP)
Ложноположительный (FP)
Ложноотрицательный (FN)
Безусловно отрицательный (TN)
Всегоa

18
7
8
115
148

Амфетамин
125
2
4
18
149

Кокаин
2
2
1
144
149

Опиаты

Бензодиазепины

4
–
1
144
149

28
1
9
30
68

80,0
100,0
99,3

75,7
96,8
85,3

В процентах
Чувствительность: TP/(TP+FN)
69,2
Специфичность: TN/(TN+FP)
94,3
Точность: (TP+TN)/(TP+TN+FN+FP) 89,9

96,9
90,0
96,0

66,7
98,6
98,0

Источник: Данные были представлены на совещании по проекту ROSITA 2, состоявшемся в Сантьяго-деКомпостела, Испания, 24-25 мая 2004 года. Работа по проекту продолжается.
a
Один положительный скрининг-тест на тетрагидроканнабинол нельзя было подтвердить из-за ограниченной по количеству пробы цельной крови (слюны не было). Кроме того, тест был положительным на присутствие опиата и амфетамина, при этом оба результата были подтверждены как положительные с помощью
газовой хроматографии/масс-спектрометрии.
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Сравнение результатов анализов жидкости полости рта и анализов крови
и мочи при подтверждении в лабораторных условиях

Концентрация наркотика в жидкости полости рта отражает концентрацию сво%
бодного, не связанного наркотика в плазме крови. Высокое соотношение слюна/
плазма (С/П) является полезным для исследования слюны, поскольку повышает
надежность результатов анализов. Отмечалось, что соотношение С/П было вы%
соким для основных наркотиков, таких как опиаты (6%МАМ С/П=6 и кодеин
С/П=1–3) [15, 16], а также для амфетаминов (С/П=2,8) [17]. Кроме того, концентра%
ции кокаина в жидкости полости рта находятся на легко измеряемых уровнях. На%
против, соотношение С/П для бензодиазепинов (С/П=0,3) и каннабиса не столь
благоприятно для проведения анализов. Поэтому рекомендуются низкие точки от%
счета для подтверждения присутствия бензодиазепинов в жидкости полости рта –
обычно ниже тех, которые можно определить с помощью существующих приборов
для проведения исследований на месте.
В результате осуществления проекта ROSITA 1, в рамках которого сопоставля%
лись концентрации наркотиков в различных жидкостях организма, был сделан вы%
вод, что в отношении амфетаминов и кокаина существует тесная корреляция
между поддающимися измерению концентрациями в моче, жидкости полости рта
и крови [2]. Концентрации опиатов обычно выше в жидкости полости рта, чем в
крови. После употребления героина в жидкости полости рта часто обнаруживал%
ся метаболит 6%ацетилморфина, хотя в крови он не обнаруживается. Что касается
обнаружения бензодиазепинов, относительно неплохие результаты давали экс%
пресс%анализы мочи, однако чувствительность исследований жидкости полости
рта необходимо повысить. Для проведения на месте анализов на обнаружение кан%
набиноидов приборы для исследования жидкости полости рта были недостаточно
чувствительными, а анализ мочи в этом случае мог дать положительные результа%
ты даже через несколько недель после употребления. Употребление каннабиса вы%
является в жидкости полости рта в основном из%за остатков, сохранившихся
в полости рта после курения [18].
Таким образом, как показывает практика, амфетамин можно легко обнару%
жить в жидкости полости рта при проведении исследования на месте, но имеются
трудности в обнаружении каннабиса и бензодиазепинов.
Наркотики и управление автомобилем: тенденции в Финляндии

За год, прошедший после введения в Финляндии в феврале 2003 года закона о ну%
левой толерантности, количество проб крови, направленных на анализ в лабора%
тории, возросло примерно на 60 процентов (см. рис. II). Исходя из заметного роста
числа проб и замечаний, сделанных полицейскими, можно со всей очевидностью
утверждать, что полиция удовлетворена введением закона о нулевой толерантно%
сти. В основном это объясняется тем фактом, что при обнаружении в крови
незаконных наркотиков полиции не нужно доказывать в суде, что в результате
употребления наркотика имело место нарушение способности управлять автомо%
билем; в соответствии с действующим законодательством об управлении автомо%
билем в состоянии алкогольного опьянения [19] подтверждение присутствия
незаконного наркотика в крови является достаточным основанием для судебно%
го преследования за управление автомобилем в состоянии наркотического опья%
нения.
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Количество проб крови, направленных для анализа в лаборатории
в Финляндии, 2002–2005 годы
Пробы

4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500

2002

2003

ка

бр

ь

рь
де

но

тя
ок

2004

яб

бр

ь

рь
яб

ст

нт

гу

се

ав

ию
ль

ию
нь

й
ма

ль
ре

рт
ап

ма

ра
ев
ф

ян

ва

ль

рь

0

2005

Примечание: Закон о нулевой толерантности был введен в Финляндии в феврале 2003 года.

Наиболее часто обнаруживаемыми наркотическими средствами являются бен%
зодиазепины, которые нередко употребляют вместе с незаконными наркотиками.
Начиная с конца 1990%х годов примерно в 70–80 процентах случаев обнаружения
бензодиазепинов одновременно обнаруживаются и другие незаконные наркотики,
в основном амфетамин и/или каннабис. Кроме того, с конца 1990%х годов бензо%
диазепины были обнаружены примерно в 70 процентах расследованных дел, а не%

Рисунок III.

Доля случаев в общем количестве расследованных в Финляндии
случаев управления автомобилем в состоянии наркотического
опьянения, в которых было обнаружено употребление каких-либо
наркотиков, бензодиазепинов и других незаконных наркотиков
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Рисунок IV.

Расследованные случаи управления автомобилем в состоянии
наркотического опьянения в Финляндии, в которых было обнаружено
употребление бензодиазепинов, незаконных наркотиков и сочетаний
тех и других, 2004 год
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законные наркотики, в основном амфетамин и/или каннабис, в 60 процентах (см.
рис. III). В 2004 году незаконные наркотики были одновременно обнаружены
в 79 процентах дел об употреблении бензодиазепинов (см. рис. IV).
Наиболее часто обнаруживались такие бензодиазепины, как диазепам, окса%
зепам и алпразолам (см. рис. V). Феназепам является новым производным бензо%
Рисунок V.
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диазепина, обнаруженным на рынках сбыта незаконных наркотиков в Финлян%
дии. Он не входит в списки, содержащиеся в международных конвенциях о борь%
бе с наркотиками, но и не зарегистрирован в Финляндии как лекарственное сред%
ство. Поэтому употребление и продажу феназепама в Финляндии проконтролиро%
вать невозможно. В соседней Российской Федерации феназепам используется в ле%
чебных целях, как и бензодиазепин, для лечения тревожных состояний и
бессонницы. По силе воздействия его можно сравнить с лоразепамом. В 2003 году
в Финляндии в 20 случаях подозрения в управлении автомобилем в наркотиче%
ском опьянении результаты оказались положительными на присутствие феназе%
пама. Закон о нарушении способности управления автомобилем является един%
ственным правовым средством, с помощью которого можно решать вопросы,
связанные с вождением автомобиля под воздействием таких не контролируемых
на национальном и/или международном уровне наркотиков, как феназепам.
Флунитразепам, злоупотребление которым получило широкое распростране%
ние и который встречается в делах об управлении автомобилем в состоянии нар%
котического опьянения в других странах, в Финляндии в медицинских целях не
используется. Однако, поскольку флунитразепам подпадает под международный
контроль, любые дела об управлении автомобилем в состоянии наркотического
опьянения, в которых фигурирует это вещество, рассматривают в соответствии
с законом о нулевой толерантности.
Рисунок VI.

Частотность обнаружения в Финляндии незаконных наркотиков
в ходе дел об управлении автомобилем в состоянии наркотического
опьянения, 1995–2004 годы
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На рис. VI обобщены данные об обнаружении незаконных наркотиков не%
медицинского назначения за 10%летний период с 1995 по 2004 год при рассмот%
рении дел об управлении автомобилем под воздействием наркотиков. Наиболее
распространенными незаконными наркотиками немедицинского назначения сре%
ди обнаруженных были амфетамин и каннабис. Метамфетамин часто обнаружи%
вался незадолго до и в течение 1999 года. После этого он почти исчез. Замет%
ный рост числа дел, связанных с употреблением амфетамина, отмечался после
введения закона о нулевой толерантности (в 2003 году). В течение ряда лет в Фин%
ляндии наблюдается одновременное употребление алкоголя, бензодиазепинов
и незаконных наркотиков [20].
Выводы

Ежегодно в Финляндии примерно 20 тыс. водителей признаются виновными в уп%
равлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Число таких дел, ко%
торые были переданы для рассмотрения в суд, резко возросло после введения
закона о нулевой толерантности в отношении управления автомобилем под воз%
действием наркотиков. Согласно этому новому законодательству употребление
наркотического средства в медицинских целях под наблюдением врача было выде%
лено в категорию, отдельную от употребления незаконных наркотиков. После вве%
дения закона о нулевой толерантности у властей появились более совершенные
средства, с помощью которых можно преследовать по закону водителя, управляв%
шего автомобилем под воздействием наркотиков.
Проблема управления автомобилем под воздействием наркотиков включена в
План действий Европейского союза по борьбе с наркотиками. Важное значение
этому вопросу придается также в политике Соединенных Штатов в сфере борьбы
с наркотиками. В настоящее время планируются или уже осуществляются ряд сов%
местных международных исследований по теме управления автомобилем под воз%
действием наркотиков, в которых участвуют партнеры из нескольких стран
и мест.
Для того чтобы усилить отдачу от этих исследований и предоставить воз%
можности для выявления оптимальных методов в области контроля со стороны
полиции и профессиональной подготовки полицейских, необходим обмен ин%
формацией на международном уровне. Кроме того, основное внимание в этих
исследованиях необходимо уделять не только незаконным наркотикам, но и цело%
му ряду лекарственных средств, употребление которых водителями может повы%
сить риск ДТП. Поскольку лекарства использует гораздо больший процент
населения, чем наркотики, их воздействие может быть весьма значительным. Для
более глубокого изучения проблемы управления автомобилем под воздействием
наркотиков необходимы эксперименты и эпидемиологические исследования. Раз%
нообразие и непредсказуемость схем употребления наркотиков усложняют оцен%
ку этой проблемы. Комбинированное употребление незаконных наркотиков,
лекарств и алкоголя часто приводит к значительному нарушению способности
вести автомобиль.
Хотя влияние на действия водителя за рулем в случаях, связанных с употреб%
лением как незаконных наркотиков, так и лекарственных средств, является очень
схожим, состав их потребителей различен и при разработке контрмер необходимо
уделять этому аспекту больше внимания.
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Еще одна проблема состоит в том, что собранные в различных странах ста%
тистические данные о распространенности употребления наркотиков в делах о до%
рожно%транспортных происшествиях слишком фрагментарны и не поддаются
сопоставлению. Статистика в настоящее время не дает достаточно подробной кар%
тины положения и не позволяет выявить и провести оценку наиболее эффектив%
ных контрмер.
И наконец, в отличие от случаев употребления алкоголя, установить взаимос%
вязь между концентрацией наркотиков и их воздействием гораздо сложнее.
Так, например, все еще трудно установить уровни концентрации, выше которых
управление автомобилем должно быть запрещено. В настоящее время перед зако%
нодателями стоит выбор из двух вариантов: нулевая толерантность, которая при%
меняется в ряде стран, таких как Бельгия, Германия, Финляндия и Швеция, или
оценка ухудшения способности управлять автомобилем под воздействием нарко%
тиков (функциональные расстройства), проводимая специально подготовленными
полицейскими или, в случае необходимости, врачами. Когда будут разработаны
надежные приборы для проведения исследований на месте, закон о нулевой толе%
рантности сможет обеспечить эффективный контроль на дорогах.
Поэтому следует продолжать исследования по разработке практичного и на%
дежного оборудования для проведения анализов на присутствие наркотиков и ле%
карственных средств на дорогах. Это оборудование требуется для осуществления
повседневного контроля и эпидемиологических исследований на дороге. Опреде%
ленный потенциал для этих видов исследования предоставляет применение жид%
кости полости рта.
Вопрос о вождении автомобиля под воздействием наркотических средств яв%
ляется сложным, требующим специальных знаний в целом ряде областей. В до%
полнение к конкретным научно%техническим аспектам, таким как дальнейшая
разработка надежных приборов для проведения анализов на дорогах и протоколов
этих анализов, программа исследований охватывает и другие области, такие как
эпидемиологические исследования и изучение воздействия различных видов зако%
нодательства, чтобы можно было выявить оптимальные методики, стандартизи%
ровать процедуры и выработать и внедрить контрмеры.

Ссылки
1. E.J.D. Ogden and H. Moskowitz, “Effects of alcohol and other drugs on driver performance”,
Traffic Injury Prevention, vol. 5, No. 3 (2004), pp. 185%198.
2. A.G. Verstraete, “Roadside Testing Assessment (ROSITA): a European Union project on road%
side drug testing”, paper presented at the International Conference on Alcohol, Drugs and
Traffic Safety, Stockholm, 21%26 May 2000.
3. J.M. Walsh and others, “Drugs and driving”, Traffic Injury Prevention, vol. 5, No. 3 (2004),
pp. 241%253.
4. K. Stewart, “Introduction to the special issue on alcohol and drug impaired driving”, Traffic Injury
Prevention, vol. 5, No. 3 (2004), pp. 173%174.
5. A. Penttilä and others, “Trends in drink driving in Finland in 1990%2000”, Proceedings of the
Sixteenth International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, D. Mayhew and
C. Dussault, eds. (Montreal, Canada, Société de l’assurance automobile du Québec, 2002).
6. T.E. Page, “The drug recognition expert officer: signs of drug impairment at roadside”,
Proceedings of the Sixteenth International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety,

06-58846_text_rus_2.qxp

228

12.11.2007

9:41

Page 228

Бюллетень по наркотическим средствам, том LVII, № 1 и 2, 2005 год

D. Mayhew and C. Dussault, eds. (Montreal, Canada, Société de l’assurance automobile du
Québec, 2002).
7. S.J. Heishman, E.G. Singleton and D.J. Crouch, “Laboratory validation study of drug eval%
uation and classification program: ethanol, cocaine, and marijuana”, Journal of Analytical
Toxicology, vol. 20, No. 6 (1996), pp. 468%483.
8. S.J. Heishman, E.G. Singleton and D.J. Crouch, “Laboratory validation study of drug eval%
uation and classification program: alprazolam, d%amphetamine, codeine, and marijuana”,
Journal of Analytical Toxicology, vol. 22, No. 6 (1998), pp. 503%514.
9. A.G. Verstraete, “Oral fluid testing for driving under the influence of drugs: history, recent
progress and remaining challenges”, Forensic Science International, vol. 150, Nos. 2%3 (2005),
pp. 143%150.
10. P. Lillsunde and T. Korte, “Comprehensive drug screening in urine using solid%phase extrac%
tion and combined TLC and GC/MS identification”, Journal of Analytical Toxicology, vol. 15,
No. 2 (1991), pp. 71%81.
11. P. Lillsunde and others, “Comprehensive drug screening in blood for detecting abused drugs
or drugs potentially hazardous for traffic safety”, Forensic Science International, vol. 77, No. 3
(1996), pp. 191%210.
12. T. Gunnar and others, “Validated semiquantitative/quantitative screening of 51 drugs in
whole blood as silylated derivatives by gas chromatography%selected ion monitoring mass
spectrometry and gas chromatography electron capture detection”, Journal of Chromato'
graphy B, vol. 806, No. 2 (2004), pp. 205%219.
13. A. Kankaanpää and others, “Single%step procedure for gas chromatography%mass spectrom%
etry screening and quantitative determination of amphetamine%type stimulants and related
drugs in blood, serum, oral fluid and urine samples”, Journal of Chromatography B, vol. 810,
No. 1 (2004), pp. 57%68.
14. P. Lillsunde and T. Korte, “Determination of ring% and N%substituted amphetamines as hep%
tafluorobutyryl derivatives”, Forensic Science International, vol. 49, No. 2 (1991), pp. 205%
213.
15. W. Schramm and others, “Drugs of abuse in saliva: a review”, Journal of Analytical Toxicology,
vol. 16, 1992, pp. 1%9.
16. V. Spiehler, D. Baldwin and C. Hand, “Cut%off concentrations for drugs of abuse in saliva for
DUI, DWI or other driving%related crimes”, report presented at the Thirty%seventh Meeting
of the International Association of Forensic Toxicologists, 1999.
17. S. Wan, S. Matin and D. Azarnoff, “Kinetics, salivary excretion of amphetamine isomers, and
effect of urinary pH”, Clinical Pharmacology and Therapeutics, vol. 23, 1974, pp. 585%590.
18. M. Grönholm and P. Lillsunde, “A comparison between on%site immunoassay drug%testing
devices and laboratory results”, Forensic Science International, vol. 121, Nos. 1%2 (2001),
pp. 37%46.
19. P. Lillsunde and others, “Zero%tolerance law for drugs and driving in Finland: the effects on
annual statistics”, Proceedings of the Sixteenth International Conference on Alcohol, Drugs
and Traffic Safety, D. Mayhew and C. Dussault, eds. (Montreal, Canada, Société de l’assur%
ance automobile du Québec, 2002).
20. P. Lillsunde and others, “Drugs usage of drivers suspected of driving under the influence of
alcohol and/or drugs: a study of one week’s samples in 1979 and 1993 in Finland”, Forensic
Science International, vol. 77, Nos. 1%2 (1996), pp. 119%129.

06-58846_text_rus_2.qxp

12.11.2007

9:41

Page 229

Наркотики и управление автомобилем: финский подход

229

Приложение I

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЯ СПОСОБНОСТИ
УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ,
ПРОВОДИМАЯ ПОЛИЦИЕЙ
Дата

Номер преступления /нарушения

Идентификационный номер лабораторной пробы
(помеченный в криминалистической лаборатории)

Имя и фамилия

Номер карточки
социального страхования

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАНЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ, ПОГОДЫ И СОСТОЯНИЯ ДОРОГИ
Манера управления автомобилем
Наблюдение не проводилось

Уверенная

Неуверенная

Неправильно выбранная скорость

Виляние автомобиля с отклонением от прямой линии до

м.

Количество отклонений

м

на наблюдаемой дистанции

Нарушение права проезда

Другие замечания
Управление автомобилем
Автомобиль движется неровно (слишком высокая передача)
Прочее
Дефекты автомобиля
Нет
Погода и освещение
Дождь
Состояние дороги
Хорошее

Неуверенное использование
передач

Рев мотора

Есть (Какие?)
Сильный
ветер/буря

Снег/слякоть

Туман

Дневное
освещение

Сумерки

Темно

Плохое

Идет строительство/
ремонт дороги

Хорошее
освещение

Плохое
освещение

Дорога
сухая

Дорога
сырая

Дорога
обледенелая/
заснеженная

Рвота

Беспокойство

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЯ И БЕСЕДЫ С ВОДИТЕЛЕМ
Физические отклонения от нормы
Реакция
Нормальная
Внешний вид

Замедленная

Очень медленная

Аккуратный
Речь

Неопрятный

Грязный

Четкая

Бессвязная

Нет
Потение
Говорил по-фински или по-шведски
Да

Нет

Неразборчивая

Озноб
Очень плохо
Невнятная

Общение, чувство времени и места
Четко сознает время и место
Настроение, поведение
Мирное,
Возбужденное
контролируемое
Выход водителя из автомобиля
Нормальный
Потеря
равновесия

Сонное состояние
Агрессивное

Засыпает, но легко просыпается

Крепко спит/без сознания

Неверное

Дружелюбное

Скучающее

Вызывающее

Слезливое

Волочит ноги

Неустойчивое
равновесие

Потеря
равновесия

Очень
веселое
Походка
Твердая

Был вынужден опереться
на автомобиль

Проверка дыхания на употребление алкоголя

Запах алкоголя

Есть
Нет
Да, на
Положительные результаты анализов, проведенных на месте
Cozart Rapi Scan

‰

Нет

Нельзя провести

Отказался

Время

Амфетамин

Опиаты

Бензодиазепины

Кокаин

ТГК

Время

Амфетамин

Опиаты

Бензодиазепины

Кокаин

ТГК

Амфетамин

Опиаты

Бензодиазепины

Кокаин

ТГК

(одноразовый тестовый картридж для анализа
образца слюны на наличие наркотиков)

Иммунохимический детектор
Другие, какие?
Глаза
Без отклонений
Зрачки
Нормальные

Правый
Освещенность
Дневной свет

Конъюнктивит, глаза красные
Расширенные

мм
Сумерки

Суженные

Реагируют на свет

Левый
Ночь, уличное освещение

Слезятся
Медленно

Быстро

Бегают
Нистагм
Клоническое
движение

Непроизвольное
движение
не наблюдается

мм
Ночь, в помещении

Прочее
Отмеченные очевидные особенности поведения
Снижались в течение обследования
Не изменялись в течение обследования
Усугублялись в течение обследования
Обследование было Обследование было Способность водителя пройти требуемые тесты
начато в
закончено в
Не нарушена
Нарушена
Серьезно нарушена
Другая информация или наблюдения, такие как конфискованные наркотики, таблетки и приспособления, должны быть указаны на обороте

Место и время

Подпись лица, проводившего наблюдения
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Роль исследований на присутствие
наркотиков в организме как составной части
программы раннего предупреждения:
опыт Республики Корея
ХИСУН ЧУН
Департамент судебной медицины, Национальный институт
научных исследований, Сеул, Республика Корея

РЕЗЮМЕ
Проверка на присутствие наркотиков в организме играет важную роль в пре'
доставлении органам здравоохранения информации о тенденциях в злоупотребле'
нии наркотиками. В Республике Корея исследования мочи и посмертных проб
используются как один из элементов программы мониторинга злоупотребления не'
контролируемыми наркотиками, то есть веществами, которые не были первона'
чально включены в перечни контролируемых в стране веществ, и борьбы со
злоупотреблением ими. Примерами таких наркотиков являются зипепрол, декс'
трометорфан, каризопродол и нальбуфин, широко применяемые в качестве
лекарственных средств. Рост уровня злоупотребления этими наркотиками в Рес'
публике Корея, включая злоупотребления, приведшие к смерти, был подтвержден
результатами исследования на присутствие наркотиков в организме. Основыва'
ясь на собранных данных о результатах анализа посмертных проб, органы здраво'
охранения Республики Корея впоследствии ввели меры контроля над этими
наркотическими средствами. Значительное снижение числа летальных исходов,
связанных со злоупотреблением этими неконтролируемыми наркотическими ве'
ществами, подчеркнуло важность принятия своевременных мер по улучшению здо'
ровья населения.
В контексте исследования на присутствие наркотиков анализ неконтролиру'
емых и новых наркотических средств всегда представляет собой сложную научную
задачу ввиду отсутствия аналитических методов исследования для обнаружения
именно этих наркотиков. В Республике Корея необходимо было выработать в рам'
ках программы предупреждения злоупотребления наркотиками методики обнару'
жения и количественного определения содержания в биологических жидкостях всех
четырех неконтролируемых наркотических средств и их метаболитов в целях от'
слеживания тенденций в злоупотреблении наркотиками.
В настоящей статье приводятся эпидемиологические и клинические данные
о злоупотреблении и случаях смерти, связанных с употреблением зипепрола, декс'
трометорфана, каризопродола и нальбуфина, а также подробное описание разра'
ботанных методов анализа.
Ключевые слова:

исследование на присутствие наркотиков; здоровье/здраво%
охранение; система предупреждения; зипепрол; декстрометор%
фан; каризопродол; нальбуфин
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Введение

В Республике Корея злоупотребление наркотиками не было социальной пробле%
мой вплоть до начала 1980%х годов [1]. Даже в недавнем прошлом уровень
злоупотребления наркотиками не вызывал серьезной озабоченности, если судить
по тому, какую долю населения составляют правонарушители%наркоманы. Число
установленных правонарушителей%наркоманов на 100 тыс. населения составля%
ло в Республике Корея в 1994 году 10 человек, в 1995 году – 12, в 1996 году –
14, в 1997 году – 15 и в 1998 году – 18, что совсем немного по сравнению с
400 в Соединенных Штатах Америки, 250 в Австралии или с несколькими
десятками в странах Европы [2]. Однако число наркоманов%правонарушителей
выросло с 5418 человек в 1995 году до 10 304 в 2000 году, то есть за пять лет
удвоилось. В 2001 и 2002 годах показатели были одинаковыми – 10 102 и
10 673 человека соответственно. Их число снизилось, однако, до 7546 человек в
2003 году и 7747 человек в 2004 году, что свидетельствует об эффективности
жестких мер, принятых правоохранительными органами против контрабанды
наркотиков.
В Республике Корея наиболее широко распространено злоупотребление
метамфетамином, за которым следуют каннабис и опиаты. С середины 1980%х го%
дов наблюдался резкий рост незаконного оборота метамфетамина и злоупот%
ребления им, и в 1988 году было задержано большое число наркоманов.
Эпидемиологические исследования в отношении наркоманов%правонаруши%
телей, злоупотреблявших метамфетамином, показали, что наиболее много%
численную группу среди них составляют люди в возрасте от 30 до 39 лет, на
долю которых приходится примерно 40 процентов от общего числа, далее те,
кому от 40 до 49 – примерно 26 процентов, в возрасте от 20 до 29 лет – 16 про%
центов, те, кому за 50 лет – 10 процентов и те, кто младше 20 лет – менее 0,3 про%
цента. Разбивка по полу лиц, арестованных за правонарушения, связанные
с метамфетамином, показала, что большинство – свыше 80 процентов – состав%
ляют мужчины, а женщины – от 11,7 до 17,2 процента. По виду правонарушения
большинство составляют лица, арестованные за употребление этого наркотика, –
это 76,4 процента от общего числа, далее следуют незаконный сбыт, обладание
и контрабанда, составляющие 13,4 процента, 6,5 процента и 1 процент соответ%
ственно [2].
Злоупотребление метамфетамином является настолько серьезным, что имели
место случаи смерти от передозировки этого наркотика. Начиная с 1985 года бы%
ло зарегистрировано 40 случаев смерти, связанных с передозировкой метамфета%
мина [3].
Вторым по распространенности злоупотребления после метамфетамина явля%
ется каннабис, основной наркотик, употребляющийся для развлечения. Бoльшая
часть каннабиса, потребляемого в Республике Корея, выращивается на месте. Кан%
набис традиционно выращивается в Республике Корея для изготовления ткани для
особого вида одежды. В последние годы встречалась еще и гашишная смола, вво%
зимая контрабандой из%за рубежа.
Опийный мак выращивался в очень небольших масштабах, но случаев выра%
щивания мака для незаконного изготовления героина и опиатов не было. В пос%
леднее время было много случаев контрабандного ввоза опия%сырца, в основном
из Китая. Этот опий%сырец имел большей частью низкое содержание морфина
и кодеина [4].
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Для тенденций последнего времени в злоупотреблении наркотиками характе%
рен рост их контрабандного ввоза из%за рубежа, участие организованных групп
в незаконном обороте наркотиков, распространение злоупотребления наркотика%
ми на все большую часть территории страны и участие иностранцев, находящих%
ся в Республике Корея, в контрабанде наркотиков. С момента снятия ограничений
на иммиграцию в 1995 году в общем объеме изъятий возросла доля метилендиок%
симетамфетамина (известного как “экстази”), таблеток метамфетамина (Yaba) и ди%
этиламида лизергиновой кислоты (ЛСД), которые являются относительно новыми
наркотиками для Республики Корея, что свидетельствует о расширении ассорти%
мента ввозимых контрабандой наркотиков [5].
Кроме того, среди молодежи растет тенденция злоупотребления обычными ле%
карственными средствами. Это результат легкодоступности обычных лекарств.
Хотя эти неконтролируемые наркотические средства составляют лишь менее
20 процентов суммарных показателей злоупотребления наркотиками, серьезность
злоупотребления такими лекарствами связана с легкостью их приобретения [6].
Как показано на рис. I, доля злоупотребления этими неконтролируемыми нарко%
тическими средствами в общем уровне злоупотребления наркотиками составляла
18 процентов в 1992 году, 13 процентов в 1993 году, 25 процентов в 1994 году,
18 процентов в 1995 году и 8 процентов в 1996 году, согласно статистическим дан%
ным, основанным на исследовании присутствия наркотиков в организме, которое
провел Национальный институт научных исследований (НИНИ) Республики Корея.
В марте 1995 года, когда были приняты жесткие меры в отношении злоупотреб%
Рисунок I.

Доля лиц, злоупотреблявших неконтролируемыми наркотиками,
в сравнении с долей злоупотреблявших контролируемыми
наркотиками, в Республике Корея, 1992–1996 годы
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ления незаконными наркотиками среди членов банд в порту Инчхон на западном
побережье страны, для анализа на наркотики было представлено 242 пробы мочи.
В результате зипепрол был обнаружен в 74 пробах, метамфетамин – в 29 пробах,
каннабис – в 24 пробах, декстрометорфан – в 14 пробах и декстрометорфан с зи%
пепролом (вместе) – в 11 пробах мочи (см. рис. II), из чего видны масштабы зло%
употребления этими общедоступными лекарственными средствами [6]. Среди
обнаруженных наркотиков только метамфетамин и каннабис были в то время кон%
тролируемыми, а зипепрол и декстрометорфан свободно продавались в аптеках как
обычные лекарственные средства.

Рисунок II.

Наркотики, обнаруженные в пробах мочи в ходе осуществления
жестких мер в отношении лиц, подозреваемых в злоупотреблении
наркотиками, в Республике Корея, 1995 год
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Примечание: В 90 пробах мочи наркотики не были обнаружены.

На рис. III показано количество случаев злоупотребления наиболее широко
распространенными неконтролируемыми наркотическими средствами (зипепрол,
декстрометорфан, нальбуфин и каризопродол) за десятилетний период. Статисти%
ческие данные, полученные в результате исследований на присутствие наркоти%
ков в организме, которые проводил НИНИ, показали, что в 1991 году зипепрол был
обнаружен в 27 случаях, в 1994 году число случаев резко возросло – до 120, а в
1995 году их было 112. Что касается декстрометорфана, то 56 проб мочи в 1991 го%
ду было признано положительными, в 1992 году положительный результат был по%
лучен в 73 случаях, в 1993 году – в 93 случаях, в 1994 году – в 154 случаях, в
1995 году – в 97 случаях, в 1996 году – в 66 случаях и в 2000 году – в 71 случае,
что указывает на устойчивый рост распространенности злоупотребления этим
наркотиком. Хотя в 1995 году было только четыре случая обнаружения нальбуфи%
на, их число резко возросло: до 32 в 1996 году, а затем до 110 в 2000 году. Статис%
тические данные НИНИ также показали, что ежегодно в 1994–1996 годах было
только по 5%6 положительных результатов в отношении злоупотребления каризо%
продолом, но в 2000 году этот показатель подскочил до своего наивысшего уров%
ня – 42 случая.
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Рисунок III.
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Тенденции в изменении числа лиц, злоупотребляющих
неконтролируемыми наркотиками, в Республике Корея
(обнаружение наркотиков в пробах мочи), 1991–2000 годы

350
300

Количество

250
200
150
100
50
0
1991

1992

каризопродол

1993
нальбуфин

1994

1995

1996

декстрометорфан

2000
зипепрол

Эпидемиология и анализы на неконтролируемые наркотики
Злоупотребление зипепролом
Эпидемиология

Зипепрол – это противокашлевое средство, не относящееся к опиатам и не
имеющее свойственных опиатам побочных эффектов. В Республике Корея дигид%
рохлорид зипепрола продается в виде капсул или таблеток под девятью различ%
ными торговыми наименованиями [7]. Он известен как безопасное лекарственное
средство, если его принимать согласно предписанию врача, и не приводит
к какой%либо физической зависимости, но если его принимать в больших коли%
чествах, он производит эйфорический эффект, подобный эффекту от приема
опиатов. В то время когда в Республике Корея было впервые выявлено злоупот%
ребление зипепролом, во всем мире было зафиксировано лишь несколько случа%
ев злоупотребления этим веществом. В Республике Корея злоупотребление
зипепролом было распространено в основном среди молодых людей, особенно нар%
команов, которые употребляли дозы, в 10–15 раз превышающие рекомендован%
ную разовую дозу в 75 мг, чтобы достичь эффекта, подобного получаемому
при употреблении опиатов. Поскольку наркоманы принимали большие дозы
этого наркотического средства для достижения галлюциногенного эффекта, с
1991 года стало расти число сообщений о летальных исходах передозировки зи%
пепрола. Ю и другие авторы [8] сообщили о распределении зипепрола в посмерт%
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ных пробах в 10 случаях смерти и концентрации зипепрола в посмертных пробах
крови в 23 случаях в 1991–1993 годах [9]. А в течение пятилетнего периода
1991–1995 годов в стране было в общей сложности 69 случаев смерти, связанных
с употреблением зипепрола [10]. На рис. IV показано количество этих летальных
исходов с разбивкой по годам. В 1991 году было 11 случаев смерти, связанных с
употреблением зипепрола, в 1992 году – 15 случаев, в 1993 году – 14, в 1994 го%
ду – 23, в 1995 году – 6 и в 1996 году – 1 случай. Снижение количества случаев
смерти в 1994–1995 годах связано с введением правительством мер по контролю
над торговлей и обладанием зипепролом. Меры контроля были введены в сентяб%
ре 1995 года.
Рисунок IV.

Ежегодное количество случаев смерти, связанных с употреблением
зипепрола, в Республике Корея, 1991–1996 годы
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Распределение 69 случаев смерти, связанных с употреблением зипепрола, по
возрасту и полу показано на рис. V. Всего от злоупотребления зипепролом умерло
47 мужчин и 21 женщина (пол одного из умерших был неизвестен/не указан), со%
отношение по полу составляет 2,2 к 1. Средний возраст умерших составил 21 год
(от 14 до 32 лет), при этом большинство жертв зипепрола составили лица в возрас%
те от 20 до 29 лет и несколько меньшую долю, примерно 42 процента, – лица в воз%
расте от 14 до 19 лет. Это свидетельствует о большой популярности зипепрола
среди молодежи этой возрастной группы.
Была также произведена разбивка данных, полученных в результате изучения
этих случаев, по географическо%демографическому принципу. Как показано на
рис. VI, большинство случаев смерти, связанных с употреблением зипепрола, име%
ло место в крупнейших городах Республики Корея – Сеуле и Инчхоне (34 и 16 слу%
чаев смерти соответственно). Таким образом, на Сеул и Инчхон вместе пришлось
80 процентов от общего числа случаев смерти, связанных с употреблением зи%
пепрола; сообщения об остальных 20 процентах случаев поступили из менее круп%
ных городов. На один лишь Сеул пришлось 50 процентов от общего числа случаев
смерти.
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Рисунок V.
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Распределение случаев смерти, связанных с употреблением
зипепрола, по возрасту и полу
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женщины

Распределение случаев смерти, связанных с употреблением
зипепрола, по полу и месту жительства
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Что касается пола, то, как и в общей тенденции, на мужчин приходит%
ся 72 процента всех случаев смерти как в Сеуле, так и в Инчхоне. Интересно,
однако, отметить, что, хотя общее число случаев смерти в провинциях Кангвон
и Чхолла меньше, там тенденция обратная и случаев смерти больше среди жен%
щин.
На рис. VII представлена частотность концентраций зипепрола при посмер%
тном анализе крови. В целом концентрация зипепрола в пробах крови колебалась
от 0,1 до 38,3 μг/мл. В одной трети случаев (31 процент) уровень концентрации
зипепрола в пробах крови составлял от 5 до 10 μг/мл, в четверти (25 процентов)
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Рисунок VII.

Диапазон концентрации зипепрола в посмертных пробах крови
μг/мл) в случаях смерти, связанных с употреблением наркотиков,
(μ
в Республике Корея
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случаев были обнаружены уровни от 10 до 15 μг/мл и в 11 случаях (16 процентов)
был отмечен диапазон концентрации от 20 до 40 μг/мл.
Как явствует из представленных на рис. III статистических данных, каса%
ющихся обследований на присутствие наркотиков в организме, число случаев об%
наружения зипепрола в пробах мочи резко упало с 112 в 1995 году до 2 в 1996 году,
после того как органы здравоохранения начали в сентябре 1995 года контролиро%
вать это вещество как психотропное средство. Это свидетельствует о своевремен%
ности мер, принятых против злоупотребления зипепролом.
Разработка метода обнаружения

С точки зрения проведения аналитических исследований на присутствие нарко%
тиков в организме, анализ на присутствие зипепрола, как и любого другого ново%
го наркотического средства, представляет собой сложную научную задачу. Как
правило, образцы наркотика сначала анализируются с применением общего мето%
да, который позволяет оперативно провести проверку большого количества образ%
цов для выявления признаков присутствия или отсутствия одного или более
конкретных наркотических средств. Затем, в качестве второго шага, используется
еще один метод для подтверждения результатов, полученных с помощью данного
метода проверки.
Что касается контролируемых наркотиков, то существуют стандартные
оперативные процедуры для проверки биологических жидкостей, обычно путем
иммунологического анализа с последующим подтверждением результатов с ис%
пользованием газовой хроматографии/масс%спектрометрии. Однако, поскольку
не было какого%либо специфического метода для выявления именно зипе%
прола, были разработаны как быстрый и чувствительный метод газовой хрома%
тографии для общей проверки, так и метод газовой хроматографии/масс%
спектрометрии для подтверждения присутствия в крови данного наркотика и его
метаболитов.
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Аналитические аспекты [8, 9]
Анализы проводились на 1 мл крови. Пробы были скорректированы до рН 11-12 с помощью
6N едкого натра (NaOH) и экстрагировались три раза с 5 мл этилацетата. Отстоявшийся
этилацетат выпаривался в вакууме, а осадок растворялся в 100 μл внутреннего стандарта, содержащего этилацетат. Один микролитр этого раствора затем впрыскивался в газовый хроматограф. Отношение площади пика наркотика к площади хроматографического стандарта
использовалось затем для расчета концентрации в каждом анализе. Калибрационная кривая
для зипепрола была установлена в диапазоне от 1,5 до 20 μг/мл.
Стандарт зипепрола был приобретен у компании Сигма, а все остальные химические вещества и растворители были чистыми для анализа реактивами. Стандартным основным раствором зипепрола был 1 мг/мл в этаноле. Рабочие стандарты были подготовлены путем разведения этанолом. В качестве внутреннего стандарта для расчетов количества использовался
циннаризин.
Для выделения наркотиков использовался газовый хроматограф модели Varian 4600, оборудованный термоионизационным детектором и системой данных Star. Использовалась колонка DB-5 (15 м × 0,53 мм) с широким отверстием. Температура была запрограммирована в
диапазоне от 150 °С до 250 °С при 10 °С/мин, температура в отверстии для ввода пробы равнялась 270 °С, температура детектора – 280 °С. Скорость потока газа-носителя (гелия) составляла 7 мл/мин.
Для выявления наркотиков и метаболитов использовался Finnigan MAT GCQ. Применялась
капиллярная колонка SE-54 из кварцевого стекла (15 м × 0,32 м). Температура колонки была
запрограммирована в диапазоне от 150 °С до 250 °С при 10 °С/мин, энергия ионизации составляла 70 эВ, температура линии передачи составляла 270 °С, а напряжение электронного
умножителя (ЭУ) равнялось 1600 В.

Злоупотребление декстрометорфаном
Эпидемиология

Злоупотребление декстрометорфаном имеет долгую историю [11]. Хотя известно,
что это лекарственное средство не вызывает привыкания и оказывает незначи%
тельный подавляющий эффект на центральную нервную систему, известно также,
что его острая передозировка вызывает галлюцинации, бессонницу и токсический
психоз [12–14]. Галлюциногенный эффект также является причиной злоупотреб%
ления декстрометорфаном среди молодежи с целью развлечения [15]. По инфор%
мации, имеющейся в Республике Корея, употребление больших доз этого лекарства
для получения галлюциногенного эффекта привело к 10 случаям смерти от его пе%
редозировки [6]. Распределение по полу случаев смерти, связанных с употреблени%
ем декстрометорфана, на рис. VIII показывает, что от злоупотребления этим
наркотическим средством умерло больше женщин, чем мужчин. Это, по%видимо%
му, результат большей распространенности злоупотребления им среди женщин.
В частности, было высказано предположение, что им злоупотребляют многие жен%
щины, работающие в районе “красных фонарей”.
Возраст умерших от злоупотребления декстрометорфаном колеблется от 19 до
42 лет, при этом средний возраст составляет 24 года. Концентрации наркотика в
посмертных пробах крови в этих случаях составляли от 3,18 до 33,6 μг/мл. Из по%
лученной информации можно сделать вывод, что это наркотическое средство при%
нимали с целью самоубийства или для развлечения. Взаимосвязь между наличием
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Рисунок VIII.

Распределение случаев смерти, связанных с употреблением
декстрометорфана, по возрасту и полу в Республике Корея
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работы и смертью, вызванной употреблением декстрометорфана, показывает, что
перед смертью относительно высокий процент умерших имел работу.
Количество случаев смерти, вызванных употреблением декстрометорфана, за
десятилетний период – с 1991 по 2000 год – варьировалось от 56 в 1991 году до
154 в 1994 году и 71 в 2000 году (рис. III). Однако в 2003 году этот показатель рез%
ко подскочил – до 422 случаев, что указывает на быстрый рост числа злоупотреб%
ляющих декстрометорфаном.
Приняв во внимание ситуацию со злоупотреблением этим наркотическим
средством и показатели смертности от его передозировки, правительство Респуб%
лики Корея ввело в октябре 2003 года контроль над торговлей и обладанием декс%
трометорфаном. С тех пор количество случаев злоупотребления этим средством
упало до 163 в 2004 году, что составляет 40 процентов от их количества в 2003 го%
ду [16].
Разработка метода обнаружения

Был создан метод анализа для обнаружения декстрометорфана и его метаболи%
тов в биологических жидкостях с помощью газовой хроматографии. Кроме
того, было исследовано отделение декстрометорфана от левометорфана с по%
мощью энантиомера, поскольку в Республике Корея эти два вещества подпадают
под различные режимы контроля (соответственно как психотропное вещество
и как наркотическое средство). С помощью хиральной высокоэффективной жид%
костной хроматографии был разработан способ стереохимической идентифика%
ции этих двух веществ, чтобы можно было различать их для целей судебной
медицины.
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Аналитические аспекты [11]
1 мл крови был скорректирован до рН 11-12 с помощью 6N NaOH и трижды экстрагирован
с 5 мл этилацетата. Далее отстоявшийся этилацетат выпаривался в вакууме. Затем осадок
растворялся в 100 μл внутреннего стандарта, содержащего этилацетат. После этого один
микролитр этого раствора впрыскивался в газовый хроматограф. Для расчета концентрации
наркотика в каждой пробе использовалось отношение общей площади пика проб наркотика к внешнему стандарту.
Стандартный концентрированный раствор декстрометорфана составлял 1 мг/мл в этаноле. Рабочие стандарты были подготовлены путем разведения этанолом. В качестве внутреннего стандарта для определения количества декстрометорфана использовался циннаризин.
Для определения концентраций наркотиков использовался газовый хроматограф модели Varian 4600, оборудованный TSD и системой данных Star. Колонка DB-5 (15 м × 0,53 мм)
с широким отверстием была запрограммирована на температуру от 150 °С до 250 °С при
10 °С/мин, температура отверстия для ввода пробы составляла 270°С, а температура детектора – 280 °С. Скорость потока газа-носителя (гелия) равнялась 7 мл/мин. Для выявления
наркотиков и метаболитов применялся Finnigan MAT GCQ. В этом приборе использовалась
капиллярная колонка из кварцевого стекла (15 м × 0,32 м). Температура колонки была запрограммирована в пределах от 150 °С до 250 °С при 10 °С/мин, энергия ионизации составляла 70 эВ, температура линии передачи равнялась 270 °С, напряжение ЭУ – 1600 В.
Калибрационные кривые для декстрометорфана были установлены в пределах 1–20 μг/мл.

Злоупотребление зипепролом в сочетании с декстрометорфаном
Эпидемиология

Для получения более сильного галлюциногенного эффекта чаще всего, как показы%
вают наблюдения, употребляют одновременно зипепрол и декстрометорфан [17].
Злоупотребляющие лица сознательно принимают эти два наркотических средства
вместе. Декстрометорфан, который является также противокашлевым средством,
оказывает незначительное угнетающее воздействие на центральную нервную сис%
тему или вообще не влияет на нее [12], однако известно, что острая передозиров%
ка приводит к таким проявлениям, как галлюцинации и токсический психоз [13,
14]. Начиная с 1991 года поступили сообщения о 12 отравлениях с летальным ис%
ходом в результате комбинированного злоупотребления большими количествами
зипепрола и декстрометорфана в целях развлечения.
Как и в отношении злоупотребления только зипепролом, была произведена
разбивка по возрасту, полу и географическому месту происхождения каждого из
12 лиц, умерших из%за комбинированного злоупотребления зипепролом и декстро%
меторфаном. На рис. IX эта информация представлена в графической форме.
Возрастной диапазон пяти мужчин и семи женщин в данной группе составил от
19 до 29 лет, средний возраст 21,6 года. От передозировки этого сочетания умер%
ло больше женщин, чем мужчин, в соотношении 1,4 : 1. Большинство жертв пере%
дозировки (75 процентов) составляли молодые люди от 20 до 29 лет, остальные
25 процентов – моложе 19 лет.
На рис. Х показано распределение по полу и географическому региону случа%
ев смерти, связанных с употреблением сочетания зипепрола и декстрометорфа%
на. Так же как и в отношении злоупотребления только зипепролом, больший
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Рисунок IX.

Распределение случаев смерти, связанных с употреблением
зипепрола в сочетании с декстрометорфаном, по возрасту и полу
в Республике Корея
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процент случаев смерти, связанных с употреблением зипепрола/декстрометорфа%
на характерен для крупных городов. Однако наибольшее количество случаев смер%
ти от употребления этого сочетания приходится на город Инчхон. Из общего
количества случаев смерти в результате употребления сочетания наркотиков
41,7 процента случаев смерти имели место в Инчхоне и 33,3 процента – в Сеуле.
Интересно отметить, что в Сеуле опять%таки больше случаев смерти было среди
женщин. В меньших городах, таких как Пхёнтхэк, Сунчхон и Чхунчхон, все умер%
шие, о которых сообщалось, – женщины. Это согласуется с предположением, что

Рисунок X.

Распределение случаев смерти, связанных с употреблением
зипепрола в сочетании с декстрометорфаном, по полу и месту
проживания жертв передозировки в Республике Корея
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многие женщины, работающие в районе “красных фонарей”, злоупотребляли
декстрометорфаном.
На рис. ХI показано распределение по частотности концентраций зипепрола
и декстрометорфана в посмертных пробах крови. Диапазон концентрации декстро%
меторфана в крови составил от 1,1 до 18,3 μг/мл, а концентрация зипепрола в этой
группе колебалась от 0,1 до 35,3 μг/мл.

Рисунок XI.

Диапазон концентрации зипепрола и декстрометорфана
μг/мл) у лиц, умерших от употребления
в посмертных пробах крови (μ
этих наркотиков, в Республике Корея
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Что касается зипепрола, то концентрация колебалась в следующих пре%
делах: у 16,6 процента данной группы она составляла порядка 0–5 μг/мл,
у 8,3 процента – в диапазоне 5–10 μг/мл, у 33,3 процента – в диапазоне
10–15 μг/мл и у 33,3 процента – в диапазоне свыше 20 μг/мл. Что касается декс%
трометорфана, то в 83,3 процента тех же самых случаев концентрация его
в крови составляла 0–5 μг/мл и в 8,3 процента – в диапазонах 10–15 μг/мл и
15–20 μг/мл.
Разработка метода обнаружения

Как и для обнаружения зипепрола и декстрометорфана по отдельности, необ%
ходимо было разработать методы газовой хроматографии и газовой хрома%
тографии/масс%спектрометрии для одновременного обнаружения зипепрола и
декстрометорфана в биологических жидкостях (в крови и содержимом желуд%
ка) как для общей проверки, так и для подтверждения [17]. К пробам содержимо%
го желудка были применены соответствующие коэффициенты разбавления
для расчета концентрации наркотиков, поскольку эти концентрации были раз%
личными.
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Аналитические аспекты [17]
Анализы проводились на 1 мл крови и 1 г содержимого желудка. Пробы были скорректированы до рН 11-12 с помощью 6N NaOH и экстрагировались три раза с 5 мл этилацетата.
Комбинированные органические экстракты были реэкстрагированы с 2 мл 0,25 N серной кислоты (H2SO4). После удаления органического слоя рН было скорректировано до рН 11-12 путем добавления 6N NaOH к водной фазе, и этот раствор дважды экстрагировался с 5 мл
этилацетата. Отстоявшийся этилацетат выпаривался в вакууме, а осадок растворялся в
100 μл 10 μг/мл циннаризина. Один микролитр этого раствора затем впрыскивался в газовый хроматограф. Для расчета концентрации в каждом анализе использовалось отношение
площади пика зипепрола и декстрометорфана к площади пика хроматографического стандарта. Для расчета концентрации наркотиков к пробам содержимого желудка применялись
различные коэффициенты разбавления из-за различий в концентрации наркотиков. Для идентификации наркотика использовался метод газовой хроматографии/масс-спектрометрии. Калибрационные кривые были установлены для зипепрола и декстрометорфана в диапазоне 1,
5 и 20 μг/мл с использованием циннаризина в качестве хроматографического стандарта. По
этим кривым рассчитывалось извлечение наркотиков из 1 мл чистой от наркотиков цельной
крови с добавленными наркотиками. Стандартные концентрированные растворы зипепрола
и декстрометорфана составляли 1 мг/мл в этаноле. Рабочие стандарты (1, 5, 10 и 20 μг/мл)
готовились путем разбавления этанолом.
Для скрининга и определения количества зипепрола и декстрометорфана использовался газовый хроматограф модели Varian 4600, оборудованный TSD и системой данных DS
654. Колонка DB-5 (15 м × 0,53 мм) с широким отверстием была запрограммирована на
температуру от 150 °С (1 мин.) до 250 °С (10 мин.) при 10 °С/мин. Для выявления наркотиков использовался Finnigan MAT ITD 800. Условия масс-спектрометрии были следующими.
Использовалась капиллярная колонка из кварцевого стекла SE-54 (15 м × 0,25 мм). Температура колонки была запрограммирована в пределах от 150 °С до 250 °С при 10 °С/мин; энергия ионизации равнялась 70 эВ; а напряжение ЭУ – 1600 В.

Злоупотребление каризопродолом

Каризопродол свободно продавался (без рецепта) как скелетный миорелаксант и
использовался для ослабления боли и мышечного спазма [6]. Основной метаболит
каризопродола – мепробамат [18] – и отдельно взятый применяется как седатив%
ное, успокоительное средство и миорелаксант [13]. Хотя мепробамат уже длитель%
ное время контролируется как психотропное вещество, на исходное соединение,
каризопродол, контроль не распространялся.
Считается, что каризопродол, если его принимать в больших количествах, вы%
зывает галлюцинации [19]. Полагают, что он действует, вызывая не столько пря%
мое скелетное расслабление, сколько успокоение, и приводит к абстинентному
синдрому, характеризующемуся, например, после принятия больших доз возбуж%
дением, галлюцинациями и припадками [20].
В Республике Корея среди молодежи преобладало злоупотребление каризопро%
долом с целью развлечения [21]. В период с 1991 по 1996 год ежегодно фиксирова%
лось менее шести случаев злоупотребления (рис. III), однако, согласно данным
НИНИ, их количество резко возросло – до 185 – в 2003 году. Были также случаи
смерти от передозировки этого лекарства [21]. В семи случаях самоубийства в би%
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ологических жидкостях после вскрытия был обнаружен каризопродол. В приведен%
ной ниже таблице показаны возраст и пол умерших, а также уровни присутствия
в крови каризопродола и его метаболита, мепробамата, а также других наркоти%
ков, обнаруженных в семи случаях смерти. Возраст умерших составлял от 27 до
43 лет, в среднем 35 лет. Среди умерших было пять мужчин и две женщины. Кон%
центрации каризопродола в крови колебались от 22,9 до 124,4 μг/мл, а концентра%
ции мепробамата составляли от 26,8 до 144,5 μг/мл. Отношение мепробамата к
каризопродолу составляло от 0,3 до 6,2, то есть корреляция между концентраци%
ями исходного наркотика и его метаболита отсутствовала. В двух случаях было так%
же обнаружено присутствие декстрометорфана, а в одном случае – концентрация
алкоголя, превышающая 0,05 процента.

Уровни присутствия каризопродола в посмертных анализах крови семи жертв
злоупотребления каризопродолом
Случай 1

Случай 2

Случай 3

Случай 4

Случай 5

Случай 6

Случай 7

КЗП*
(μг/мл)

61,7

22,9

124,4

58,3

33,1

48,7

123,6

МПБ**
(μг/мл)

144,5

143,1

35,5

81,4

26,8

39,9

128,1

—

—

—

—

Алкоголь
0,05%

ДЕКС***
8,5

ДЕКС
11,6

Сочетание
Соотношение
МПБ/КЗП
Пол/возраст

2,3

6,2

0,3

1,4

0,8

0,8

1,0

M/36

Ж/43

M/32

M/27

Ж/41

Ж/-

M/29

*Каризопродол.
**Мепробамат.
***Декстрометорфан.

Принимая во внимание распространенность злоупотребления каризопро%
долом и связанные с этим случаи смерти, правительство Республики Корея
ввело в октябре 2003 года контроль над этим лекарством. С тех пор каризо%
продол ни разу не был обнаружен ни в моче, ни в других биологических жид%
костях.
Разработка метода обнаружения

Поскольку метода для определения присутствия каризопродола в биологических
жидкостях не было, для анализов на присутствие каризопродола в биологических
жидкостях (в крови, желчи, моче или в гомогенизированных тканях) был разрабо%
тан и затем применен метод газовой хроматографии [21].
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Аналитические аспекты [21]
К 1 мл крови, желчи и мочи или 1 г гомогенизированных тканей добавлялось 2 мл 0,1 М фосфатного буферного раствора (рН 6,0) и 10 μл бромфенирамина (1000 μг/мл) в качестве
внутреннего стандарта, смешивалось вихревым способом и затем центрифугировалось при
скорости 25 000 об/мин в течение 10 мин. Образовавшийся сверху слой экстрагировался с
помощью колонок Bond Elute SPE. Колонки были предварительно обработаны 2 мл метанола,
2 мл 0,1 М фосфатного буферного раствора (рН 6,0). Затем образовавшийся верхний слой
направлялся в колонку со скоростью 1–2 мл/мин. Колонки были промыты 1 мл деионизированной воды и 0,5 мл 1,0 М уксусной кислоты. Затем колонки были просушены с помощью
0,5 мл метанола. В каждую колонку добавлялось 3 мл СНСl3:ацетон (50:50), и они промывались окончательно. Экстракты (из адсорбента) выпаривались под струей азота. Остаток восстанавливался с помощью этанола и впрыскивался в газовый хроматограф/масс-спектрометр.
Для идентификации использовалась газовая хроматография/масс-спектрометрия (Agilent
6890/5973) с применением метода избирательного мониторинга ионов. Для измерения содержания каризопродола в биологических жидкостях применялась капиллярная колонка HP-5 MS
(30 м × 0,25 мм × 0,25 μм) с температурой от 120 °С до 270 °С с гелием в качестве газаносителя.

Злоупотребление нальбуфином
Эпидемиология

Злоупотребление нальбуфином было впервые отмечено в конце 1991 года, когда
его употребляли в качестве альтернативы метамфетамину из%за ограниченной
доступности последнего [22].
Нальбуфин является синтетическим частичным опиатным агонистом. Он ис%
пользуется как обезболивающее средство для лечения средних и сильных болей, а
также в качестве дополнения при сбалансированном наркозе во время хирургичес%
ких операций. Нальбуфин используется также в качестве седативного средства в
предоперационный и послеоперационный периоды [23]. Его препараты различны
и применяются перорально, подкожно, внутримышечно и внутривенно [7]. Клини%
ческое исследование показало, что это соединение имеет низкий потенциал зло%
употребления, хотя при приеме в больших количествах он производит седативный
эффект, угнетает центральную нервную систему, приводит к галлюцинациям и сос%
тоянию эйфории. Развитие физической и психологической зависимости от этого
наркотического средства наступает так быстро и явно, что даже после всего одной
недели у тех, кто его употребляет, проявляются такие симптомы, как пониженный
аппетит, потеря веса, гусиная кожа, потение и тремор [24].
Злоупотребление нальбуфином выросло с 4 случаев в 1995 году до 32 случаев
в 1996 году и 110 – в 2000 году (рис. III). В связи с тем, что злоупотребление им
получило широкое распространение и достигло в 2001 году 1520 случаев, прави%
тельство Республики Корея ввело в 2001 году контроль над нальбуфином как пси%
хотропным веществом. В результате в 2002 году только две пробы мочи оказались
положительными на присутствие этого наркотического средства.
Разработка метода обнаружения

В связи с широким распространением злоупотребления нальбуфином возникла
необходимость разработать аналитический метод для выявления и определения
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количества нальбуфина и трех его метаболитов в моче. Разработка методов, осно%
ванных на газовой хроматографии (газовой хроматографии и газовой хроматогра%
фии/масс%спектрометрии), оказалась сложным делом ввиду химического состава
нальбуфина, который несет три частицы гидроксила [25]. Для снижения полярно%
сти нальбуфина был разработан деривационный метод, в котором для получения
три%триметилсилил нальбуфина использовалось сочетание силилирующих ве%
ществ – N%метил%триметилсилилтрифлюороацетамида (МСТФА), триметилсилили%
мидазола (ТМСИ) и триметилхлоросилана (ТМХС) [22].

Аналитические аспекты [22]
Экстрагирование нальбуфина осуществлялось с помощью колонок Clean Screen DAU, которые были установлены на вакуумном коллекторе. Колонка была предварительно обработана
2 мл метанола и 1 мл 0,1 М фосфатного буферного раствора (рН 3,3). 1 мл пробы мочи смешивался в вихревом потоке в течение 30 секунд и проходил через колонку со скоростью
1,5 мл/мин. Затем колонка промывалась 1 мл 0,1 М фосфатного буферного раствора (рН 3,3),
0,5 мл уксусной кислоты (0,01 М, рН 3,3) и 3 мл метанола. После высушивания под вакуумом
в течение 2 минут наркотик был экстрагирован путем прохождения через колонку 2 мл двухпроцентного насыщенного аммиаком метанола при скорости потока, равной 0,5 мл/мин.
Экстракт из адсорбента был выпарен под вакуумом. Извлечение было проведено после добавления 0,5, 1 и 5 μг/мл нальбуфина в мочу.
К высушенному экстракту добавлялось 50 μл МСТФА-ТМСИ-ТМХС (100:2:5) и выдерживалось в термостате при 70 °С в течение 20 мин. Один микролитр этого экстракта впрыскивался в газовый хроматограф и газовый хроматограф/масс-спектрометр.
Для скрининга и определения количества нальбуфина использовался хроматограф Varian
4600, оборудованный пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой DB-5 из
кварцевого стекла с широким отверстием (15 м × 0,53 μм внутренний диаметр, с толщиной оболочки 1,0 μм). Температура колонки была запрограммирована в пределах от 200 °С (1 мин.)
до 280 °С (10 мин.) при 10 °С/мин. Температура отверстия для ввода пробы и детектора
составляла 270 °С и 290 °С соответственно. Для выявления нальбуфина и его метаболитов
использовался газовый хроматограф/масс-спектрометр Finnigan модели 4021, соединенный с
системой Nova 4. Режим масс-спектрометра был следующим: колонка, капиллярная колонка
из кварцевого стекла SE-54 (15 м × 0,25 мм внутренний диаметр); энергия ионизации 70 эВ;
температура ионного источника 240 °С; температура линии передачи 270 °С и напряжение ЭУ
1400 В.

Выводы

Исследование на присутствие наркотиков играет важную роль в обеспечении ор%
ганов здравоохранения информацией о тенденциях в злоупотреблении наркотика%
ми. В Республике Корея исследования на присутствие наркотиков использовались
в качестве элемента программы по мониторингу, контролю и предупреждению
распространения злоупотребления неконтролируемыми наркотическими средс%
твами. Эти наркотические средства обычно доступны в виде лекарств, но нередко
ими злоупотребляют, особенно молодежь. В отношении целого ряда неконтроли%
руемых наркотических средств, включая зипепрол, декстрометорфан, каризопро%
дол и нальбуфин, исследование и выявление наркотиков было частью программы
мониторинга злоупотребления ими. Полученная информация впоследствии стала
основанием для введения контроля над этими наркотическими средствами.
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Поскольку ни одно из указанных лекарств не входило в список контролиру%
емых веществ, необходимо было разработать методы их обнаружения в био%
логических жидкостях в целях отслеживания тенденций злоупотребления. Для
выявления и определения количества этих наркотиков и/или их метаболитов в би%
ологических жидкостях были разработаны специальные методы газовой хроматог%
рафии и газовой хроматографии/масс%спектрометрии. Данные, полученные в
результате анализа посмертных проб, были сведены воедино для получения базо%
вой информации при создании системы предупреждения злоупотребления нарко%
тиками.
Исходя из результатов исследований на присутствие наркотиков, органы
здравоохранения Республики Корея ввели контроль над четырьмя распространен%
ными лекарствами: контроль над зипепролом был введен в 1995 году, над нальбу%
фаном – в 2001 году и над декстрометорфаном и каризопродолом – в 2003 году.
После введения мер контроля злоупотребление этими веществами и частотность
их обнаружения значительно снизились, что подчеркивает важность своевремен%
ных действий для улучшения здоровья населения.
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Злоупотребление психоактивными растениями:
идентификация митрагинина в кетуме
и препаратах кетума
К.Б. ЧАН, С. ПАКЬЯМ и РУСИЙДА А. РАХИМ*
Отделение судебной медицины, Химический факультет, Малайзия

РЕЗЮМЕ
В последнее время в Малайзии большое внимание уделяется злоупотреблению
кетумом, местным психоактивным растением. Для того чтобы помочь националь'
ным правоохранительным органам бороться с этим злоупотреблением, лаборато'
рия Отделения судебной медицины разработала методику его положительной
идентификации. Ботаническая идентификация вряд ли будет практически осу'
ществимой или убедительной из'за широкого ассортимента имеющихся на рынке
материалов, приготовленных из кетума, включая размоченные сухие листья, ис'
толченные в порошок листья и напитки. Для того чтобы подтвердить, что какое'
либо вещество действительно является кетумом или что какой'либо препарат
является производным кетума, используется газовая хроматография/масс'спек'
трометрия, позволяющая окончательно подтвердить присутствие психоактивно'
го элемента митрагинина.
Ключевые слова:

кетум; митрагинин; идентификация методом газовой хромато%
графии/масс%спектрометрии

Введение

Mitragyna speciosa Korth. (Rubiaceae) – это тропическое растение, родиной которо%
го является Таиланд и расположенная на полуострове часть Малайзии. В Таилан%
де листья растения известны под названием “кратом”, тогда как в Малайзии их
обычно называют “кетум” или “бьяк”. Традиционно листья кетума использовались
местным населением для достижения эффекта, сходного с употреблением опиума,
а их стимулирующая способность, подобная действию коки, – для борьбы с пере%
утомлением и повышения выносливости при тяжелой работе под палящим солн%
цем. В 1907 году Wray [1] описал, как в расположенной на полуострове части
Малайзии эти листья обрабатывались и использовались в качестве замены опия.
В местных средствах информации сообщается, что традиционные целители ис%
пользуют кетум, чтобы отучать наркоманов от пристрастия к героину, для дегель%
*Авторы хотели бы выразить благодарность Отделению фармацевтической службы и Институту медицинских
исследований Министерства здравоохранения Малайзии за предоставление эталона митрагинина. Авторы также
хотели бы поблагодарить Икрама М. Саида из Национального университета Малайзии за предоставление некото%
рых библиографических справок.
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минтизации, лечения диареи, улучшения кровообращения и даже для лечения ди%
абета. Однако проведенное в Таиланде в 1975 году [2] исследование показало, что
потребители кетума становились наркозависимыми. Типичные симптомы абсти%
ненции включают враждебность, агрессивность, чрезмерную слезливость, потерю
трудоспособности, мышечные и костные боли и судорожные движения конечнос%
тей. В исследовании также говорилось, что среди тех, кто долгое время употреб%
лял кетум, были распространены анорексия, потеря веса и бессонница. Начиная
с 1943 года выращивание кетума было запрещено в Таиланде, а также оно запре%
щено в Австралии и Мьянме.
В Малайзии употребление большинства наркотиков, изготовленных на осно%
ве местных растений (за исключением каннабиса), не является широко рас%
пространенным явлением. В период с 1978 по 2003 год отмечено только незначи%
тельное количество случаев использования Datura stramonium (который содержит
алкалоиды группы тропана – скополамин и гиосциамин) и листьев кетума. В по%
следнее время наркоманы все чаще используют горькие на вкус листья кетума,
чтобы достичь состояния эйфории, когда они не в состоянии достать обычные до%
зы каннабиса или героина. В начале 2004 года в нескольких городах по всей стра%
не появились прилавки, на которых торговали напитками и чаем из кетума, и
молодежь, как сообщается, пристрастилась к этим напиткам. Такой резкий рост
злоупотребления кетумом вызвал серьезную обеспокоенность у общественности и
правоохранительных органов, и существует мнение, что потребление кетума ведет
к злоупотреблению другими наркотиками, такими как каннабис и героин. Росту
популярности кетума способствуют его доступность и очень низкая цена по срав%
нению с другими контролируемыми наркотиками. Согласно данным средств мас%
совой информации и правоохранительных органов, свежие и измельченные в
порошок листья для приготовления напитков можно приобрести за 4 ринггита
(примерно 1 доллар США) и за 25 ринггитов за килограмм, соответственно, тогда
как маленькие пакетики напитков продаются по цене 1 ринггит.
Для сдерживания злоупотребления кетумом в Малайзии и борьбы с ним в ян%
варе 2003 года его основной алкалоидный элемент – митрагинин (см. рис. I) был
внесен в Первый и Третий списки (психотропные вещества) Закона 1952 года об
отравляющих веществах. Согласно этому закону, посадка дерева не является пра%
вонарушением и правоохранительные органы не имеют права вырубать эти де%
ревья. Максимальное наказание за владение листьями кетума либо торговлю ими
или другими препаратами кетума, такими как напитки и чаи, содержащие митра%
гинин, это штраф в 10 000 ринггитов, четыре года тюремного заключения или со%
вокупность этих двух мер. Поскольку данный алкалоид присутствует только в
Mitragyna speciosa, этот закон по сути ввел контроль над злоупотреблением кету%
мом, но не объявлял данные деревья вне закона и не требовал их вырубки. Вооб%
ще говоря, правоохранительные органы страны призывают к тому, чтобы все
деревья кетум по всей стране были срублены, тогда как защитники кетума указы%
вают на его потенциальную медицинскую ценность и предупреждают, что если эти
местные деревья будут уничтожены, это нанесет непоправимый ущерб биоразно%
образию страны.
В настоящей статье приводится информация об идентификации митрагини%
на в кетуме и препаратах кетума, изъятых правоохранительными органами для
целей судебного преследования. Образцы, переданные в лабораторию для анали%
за, варьируются от маленьких пакетиков с напитками до нескольких килограммов
свежих листьев, сухих листьев и измельченного порошка. Выявить растительные
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продукты и препараты кетума на основе общих морфологических признаков было
бы невозможно, особенно когда исследуемые материалы имеются в виде напитков,
измельченных листьев, размоченных сухих листьев или гниющих листьев. Однако
идентификацию можно провести на основе присутствия митрогинина. Митраги%
нин выявляется при сравнении образцов с эталоном с использованием газово%хро%
матографического – пламенно%ионизационного детектора (ГХ%ПИД) и газовой
хроматографии/масс%спектрометрии (ГХ/МС).
Рисунок I.

Химическая структура митрагинина

Митрагинин

М.В : 398,5
Методика анализа
Реактивы

Эталон митрагинина был получен в Институте медицинских исследований Минис%
терства здравоохранения Малайзии. Метанол и хлороформ были закуплены у ком%
пании Fisher Scientific.
Экстракция
Листья и измельченные листья

Два грамма порошка или истолченных листьев подвергались обработке ультразву%
ком в 25 мл СНСl3/метанола (1:4) в течение 10 минут. Раствору дали отстояться
и аликвотную пробу взяли на анализ.
Образцы в жидком виде (напитки и чаи)

Двадцать мл образца в жидком виде были окислены несколькими каплями концен%
трированной НСl и экстрагированы 20 мл диэтилового эфира. Слой эфира удалял%
ся, а водную часть преобразовывали в основание с помощью раствора NaOH и
проверяли индикаторной бумагой. Раствор дважды экстрагировался 20 мл хлоро%
форма, и совокупность экстрактов промывалась дистиллированной водой. Экс%
тракт хлороформа фильтровался через ангидрид сульфата натрия и оставлялся
для просушки в вытяжном шкафу. Сухой экстракт брался в 1 мл метанола для ана%
лиза.
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Газово-хроматографический – пламенно-ионизационный детектор

Использовался газовый хроматограф Shimadzu GC%17А с пламенно%ионизацион%
ным детектором, снабженный капиллярной колонкой НР%5 30 м × 0,25 мм id,
c толщиной оболочки 0,25 мкм. Температура программировалась на 200 °С, под%
держивалась в течение 2 мин., затем повышалась по 10 °С в минуту до 300 °С и
поддерживалась в течение 20 мин. Температура инжектора и детектора была ус%
тановлена на уровне 280 °С. Один мкл эталона (примерно 0,10 мг/мл в метаноле)
и раствор каждого образца впрыскивались с применением автоматической пи%
петки.
Газовая хроматография/масс-спектрометрия

Был использован масс%спектрометр Shimadzu GCMS%QP5050, соединенный с газо%
вым хроматографом Shimadzu GC%17 и снабженный капиллярной колонкой DB%5
30 м × 0,25 мм id с толщиной оболочки 0,1 мкм. Температурная программа была ана%
логичной приведенной выше. Один мкл эталона (примерно 0,10 мг/мл в метаноле)
и раствор каждого образца впрыскивались с применением автоматической пипетки.
Результаты и обсуждение

Спектры эталона митрагинина и экстракта листьев в ГХ/ПИД показаны на рис. II
и III, соответственно. Пик при 16,5 мин. на рис. III был предварительно идентифи%
цирован как митрагинин. Пик митрагинина в различных препаратах кетума был
с уверенностью идентифицирован путем сравнения его времени удержания и масс%
спектра с эталоном митрагинина (см. рис. IV–VII).

Рисунок II.

Газовая хроматограмма эталона митрагинина
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Злоупотребление психоактивными растениями
Рисунок III.

Газовая хроматограмма экстракта листьев

Рисунок IV.

Общая ионная хроматограмма эталона митрагинина
(около 0,10 мг/мл)
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Рисунок V.

Массовый спектр эталона митрагинина

Рисунок VI.

Общая ионная хроматограмма экстракта листьев
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Роль исследований на присутствие наркотиков в организме
Рисунок VII.

257

Общая ионная хроматограмма экстракта напитка

Первоначально исследовались экстракты листьев и порошка, полученные с по%
мощью метанола, но полученные газовые хроматограммы были неудовлетвори%
тельного качества. Экстрагирование с помощью смеси метанола и хлороформа
дали результаты более высокого качества.
Из%за ограниченности методики тонкослойной хроматографии, которая не да%
ет окончательных результатов, и нехватки эталона митрагинина идентификация
с помощью этой методики не проводилась. Скрининг сухих размоченных листьев
и порошка из листьев кетума с использованием анализа Дюкенуа%Левина для кан%
набиса дал матовый черновато%зеленый цвет, который не экстрагируется в слой
хлороформа. Помимо дифференцирования от травы каннабиса, другие колоримет%
рические анализы, например с реактивами van Urk, Ehrlich и Wasicky, которые, ве%
роятно, вступают в реакцию с индольными группами митрагинина, в настоящей
работе не проводились.
Лаборатория выполнила свою основную функцию, предоставив важные услу%
ги по анализу наркотических средств национальным правоохранительным орга%
нам в их усилиях по борьбе со злоупотреблением местным психоактивным
растением и получаемыми из него препаратами. Благодаря этому анализу соот%
ветствующие органы теперь могут уверенно отслеживать, контролировать и пре%
дупреждать злоупотребление этим растением во всех его формах.
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РЕЗЮМЕ
Достоверность и истина, по определению, являются целями науки. Люди
склонны считать, что любой результат деятельности ученого характеризуется
достоверностью научного факта. Однако результаты научной деятельности не
застрахованы от ошибок. Действительно, наука развивается, в том числе благо'
даря тому, что ставит под сомнение и проверяет идеи и теории, которые счита'
ются достоверными с научной точки зрении, и благодаря непрерывному поиску
новых знаний.
По мере развития судебных систем в ряде стран они устанавливали мини'
мальные критерии допустимости научных доказательств в целях обеспечения,
насколько это возможно, их точности. Лаборатории судебной экспертизы в стра'
нах, где действуют подобные требования, создали системы контроля качества как
инструмента подтверждения стандартов научной информации, которую они
представляют судам в качестве доказательств. Лаборатории тестирования,
включая лаборатории судебной экспертизы, выбрали международный стандарт
ИСО/МЭК 17025 для определения общих технических критериев разработки сис'
тем управления качеством.
Существует соответствие между стандартом ИСО и требованиями, каса'
ющимися приемлемости доказательств для судов. По этой причине не только
ученые, но и судебные органы должны интересоваться вопросами применения меж'
дународных стандартов качества к лабораториям судебной экспертизы и разби'
раться в этих вопросах. В настоящей статье описан опыт Коста'Рики.
Ключевые слова:

вещественные доказательства; научные доказательства; систе%
ма правосудия; место преступления; судебный эксперт; лабора%
тория судебной экспертизы; качество; система управления
качеством; ИСО/МЭК 17025; стандартная рабочая процедура;
межлабораторные исследования; гигиена труда

Значение качества для лаборатории судебной экспертизы

Требования, предъявляемые к лаборатории судебной экспертизы, могут быть раз%
личными в зависимости от накопленного опыта и уровня развития системы пра%
восудия, которую обслуживает эта лаборатория, степени важности, которую
261
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система придает качеству научных доказательств, и требований, устанавливаемых
в связи с этим системой правосудия.
Это становится ясно при рассмотрении потенциальных последствий неосве%
домленности со стороны заинтересованных сторон, включая судебную систему,
достоинств и недостатков инструментария научных исследований, используемого
для оценки вещественных доказательств как части общей совокупности доказа%
тельств, и, более того, при попытке понять, как с помощью этих инструментов уда%
ется прийти к тому или иному конкретному выводу. Сегодня общепризнано, что
вещественные доказательства являются ценной помощью при проведении уголов%
ных расследований, поскольку они позволяют получить информацию, сопостави%
мую по своему значению со свидетельскими показаниями, но превосходящую их
по объективности.
В идеале наука должна заниматься поиском истины или достоверного резуль%
тата с помощью научных методов. Многовековой опыт показывает, что научные
теории и идеи должны подвергаться постоянному пересмотру со стороны научно%
го сообщества в целях подтверждения их достоверности или дальнейшего их раз%
вития с использованием соответствующих научных методов и принципов для
обоснования полученных результатов.
Вещественные доказательства в период между их сбором на месте преступле%
ния и моментом их представления в суде проходят через руки судебного эксперта,
который обязан изучить и проанализировать их для получения научных результа%
тов в целях предоставления полезной информации по расследуемому делу, кото%
рая либо подтвердит, либо опровергнет любую версию, выдвинутую полицией или
следственной группой. Такие научные результаты излагаются в письменной (как
заключение экспертизы) или устной (во время выступления в суде) форме. После
интерпретации вещественных доказательств экспертом%криминалистом они ста%
новятся научными доказательствами.
Понимание того, какое влияние научные доказательства оказывают на ход су%
дебного разбирательства, может существенно повысить эффективность системы
правосудия, в зависимости от того какие требования доказательности предъявля%
ет эта система. Необходимо иметь в виду, однако, что, принимая во внимание их
экспериментальный характер, научные доказательства не застрахованы от оши%
бок и по этой причине должны соответствовать минимальным требованиям, и
только после этого их можно считать приемлемыми и допустимыми. Неосведом%
ленность об их недостатках может создать в рамках систем правосудия обстанов%
ку благодушия и самоуспокоенности, когда все, что имеет ярлык “научный”,
считается истинным и даже в голову не приходит, что подобные доказательства
нужно прежде всего подвергнуть критической оценке.
Следовательно, существуют общие стандарты, регулирующие применение ме%
тодов, получение результатов и интерпретацию таких результатов судебным эк%
спертом, которые играют роль руководящих принципов для определения степени
допустимости доказательств. Суды Соединенных Штатов Америки широко исполь%
зуют следующие критерии, принятые в других странах, руководствуясь ими для
допущения научных доказательств:
a)

научная методика или теория может быть проверена или уже проверена;

b) эта методика или теория прошла предварительное рассмотрение и была
опубликована;
c)

известна потенциальная допустимая погрешность методики;
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d) имеются и поддерживаются стандарты мониторинга применения мето%
дики;
e) научная теория получила широкое распространение среди соответству%
ющих групп научного сообщества;
f) суды и правовое сообщество принимают соответствующие научные
результаты и используют их в качестве относящихся к делу доказательств.
Очевидно, что вышеупомянутые критерии имеют прямое отношение к универ%
сальной концепции качества. Сегодня ни одна лаборатория судебной экспертизы,
занимающаяся контролем качества, не может обойтись без внедрения системы уп%
равления качеством в свои процедуры проведения судебной экспертизы, так как
подобные системы тесно связаны с основной общепринятой методикой лаборатор%
ных исследований, которая имеет решающее значение для системы правосудия.
В Коста%Рике Департамент судебной науки при Бюро судебных расследований
Управления юстиции принял план стратегического развития в целях обеспечения
продуктивности и эффективности политики, а также значимости и ценности име%
ющихся в его распоряжении специальных знаний и опыта в качестве научных до%
казательств для получения заключений большей достоверности с использованием
надлежащих процедур и с помощью систем контроля качества. Цели изложены
в документе, в котором сформулированы концепция и задача Департамента:
“Задача: эффективно и надежно служить делу отправления правосудия
путем интеграции технических и научных знаний в процесс анализа, обеспе%
чивая таким образом законный, полезный и достоверный характер сбора
доказательств.
Концепция: постоянно находясь в курсе самых последних достижений
в области научно%технических знаний, стремиться к созданию такой органи%
зационной модели судебной науки, которая могла бы служить примером для
всех стран континента, и в то же время стремиться к оптимальному повыше%
нию качества анализа и эффективности производства в целях удовлетворе%
ния потребностей и требований общества”.
Короче говоря, основное внимание уделяется предоставлению более качест%
венного обслуживания потребителям, не отступая от правил и стандартов допус%
тимости и достижения научных результатов, что должно быть неотъемлемой
частью как концепции качества, уважительному отношению к которой обучены эк%
сперты, так и развития внутриорганизационной культуры.
Задача создания и развития систем управления качеством в учреждениях и
лабораториях судебной экспертизы в качестве одного из аспектов научного и ад%
министративного развития осуществляется не только в Коста%Рике силами ее Де%
партамента судебной науки; это глобальная тенденция, которая в последние годы
набирает силу. Как это происходит в большинстве стран, Департамент судебной
науки при разработке системы управления качеством использует стандарт
ИСО/МЭК 17025 Международной организации по стандартизации (ИСО), уста%
навливающий общие требования к уровню компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий, которые делятся на две категории: требования по уп%
равлению и технические требования. Учитывая, что стандарт носит универсаль%
ный характер, различные учреждения и группы выпустили руководства и
справочники по применению этого стандарта в судебной науке. Департамент су%
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дебных наук использовал их для руководства внедрением и порядком применения
стандарта ИСО/МЭК 17025.
Стандарт ИСО/МЭК 17025 обеспечивает инструментарий, который гаранти%
рует соответствие вышеупомянутым критериям, определяющим допустимость
научных доказательств, таким как контроль над документацией, разработка стан%
дартных рабочих процедур, подтверждение правильности аналитических методов
и введение мер по обеспечению того, чтобы качество аналитических результатов
было регулируемым и однородным. Это способствует обеспечению того, чтобы ве%
щественные доказательства могли использоваться для получения научных дока%
зательств путем применения знаний и практического опыта судебной науки при
анализе доказательств.
Департамент судебной науки начал применять стандарт ИСО/МЭК 17025 при
внедрении своей системы управления качеством в первом квартале 2000 года. Ис%
пользуемый стратегический подход был призван обеспечить подготовку персона%
ла, с тем чтобы каждый из восьми отделов Департамента мог добиться базового
уровня гарантии качества. На начальном этапе все штатные сотрудники прошли
подготовку по выполнению требований, касающихся стандарта ИСО/МЭК 17025
и применимых процедур. Сотрудники Департамента составили списки всех видов
деятельности и экспертных заданий, которые осуществлялись в различных под%
разделениях, с тем чтобы выяснить все детали конкретных процедур. В рамках
этого процесса был приглашен выдающийся специалист в области естественных
наук, имеющий большой опыт в метрологии, для координации и активизации мер
по обеспечению гарантии качества. В то же время в Департаменте более года шло
ознакомление с судебно%криминалистической работой, которая осуществлялась в
этом ведомстве.
В Департаменте судебной науки также были организованы учебные курсы и
лекции, которые читали штатные специалисты и приглашенные со стороны эк%
сперты, тематика которых была связана с качеством работы в области кримина%
листики в целях обеспечения во всех подразделениях Департамента соблюдения
общих стандартов в вопросах, касающихся гарантии качества и научных разра%
боток, в целях поощрения совершенствования профессионального уровня в соче%
тании со стремлением к повышению качества, к разработкам новых научных
методов и модернизации управления Департаментом. Другими словами, стратеги%
ческие цели, заявленные на период 2000–2005 годов, охватывают научное и адми%
нистративное развитие, а также внедрение системы контроля качества.
В контексте данной концепции развития, один из аспектов которой касается
создания системы управления качеством, имеется ряд важных достижений.
Система управления качеством

В рамках создания системы управления качеством Департамента будет разрабо%
тан проект руководства по вопросам обеспечении качества, которое должно ис%
пользоваться в каждой области, охватываемой этой системой. Данное руководство
будет содержать перекрестные ссылки на руководства по общим и конкретным
стандартным рабочим процедурам с учетом допустимости доказательств и цепоч%
ки ответственного хранения вещественных доказательств. Общие стандартные ра%
бочие процедуры включают административные процессы, например контроль за
обеспечением качества и документацией в целях соблюдения стандартов разными
отделами Департамента.
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Контроль за документацией

Контроль за документацией, полученной как внутри лаборатории, так и за ее
пределами, является важной частью системы управления качеством, поскольку
обеспечивает ее надежное хранение и доступность в любой момент времени в со%
ответствии с принципами и правилами функционирования цепочки ответственно%
го хранения Коста%Рики.
Департамент судебной науки в настоящее время располагает списками стан%
дартных рабочих процедур, рабочими журналами для экспертов, руководствами
по эксплуатации оборудования и библиографическими материалами. Кроме того,
для облегчения хранения и поиска полученной информации была внедрена еди%
ная общая система физического и электронного архивирования.
В рамках крупного проекта, начатого по инициативе судебных органов Коста%
Рики, Департамент судебной науки занимается компьютеризацией всех своих от%
делов, что позволит обеспечить их основными средствами связи для отправки
консультативных заключений и решений различным судебным учреждениям. По%
добная компьютеризированная инфраструктура разрабатывается на основе опы%
та, приобретенного во время посещений лабораторий судебной экспертизы в
Европе, и она будет использоваться для управления информацией в рамках систе%
мы управления качеством, особенно в отношении стандартных рабочих процедур.
Одна из рекомендаций, предложенных лабораториями, в которые за консультаци%
ями обращался Департамент, касалась мер контроля, призванных обеспечить за%
щищенность информации, которые должны осуществляться в рамках процесса
компьютеризации и демонстрировать надежную защиту информации от несан%
кционированного изменения. Одним из вариантов решения этой проблемы явля%
ется установка специального программного обеспечения, которое уже имеется на
рынке. Альтернативный вариант предполагает создание специального програм%
много обеспечения, удовлетворяющего конкретные потребности системы.
Закупка услуг и снабжение

Закупка услуг и снабжение были признаны важным фактором на совещаниях, про%
водившихся под эгидой Организации Объединенных Наций в целях содействия
развитию региональной интеграции в области судебной науки, участниками кото%
рых были руководители восьми лабораторий судебной экспертизы региона.
Одна из практических рекомендаций, внесенных в ходе работы совещаний,
касалась составления списков возможных поставщиков товаров и услуг и созда%
ния систем технической оценки этих поставщиков совместно с сотрудниками от%
дела закупок товаров и услуг каждой страны, ответственного за осуществление и
обеспечение соблюдения административных процедур, предусматриваемых кон%
трактами.
Кроме того, в Департаменте судебной науки была установлена компьютерная
система для построчного мониторинга закупаемых по контракту материалов, дат
поставок и движения запасов, включая регистрацию даты, указываемую соответс%
твующими поставщиками.
Вышеупомянутые меры дали возможность Департаменту судебной науки при%
держиваться общего методологического стандарта при оценке наличия, доступнос%
ти и стоимости материалов на случай непредвиденных обстоятельств. Также были
приняты меры по внедрению контроля за возможными источниками ошибок, ко%
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торые могут быть вызваны, например, изменениями в партиях реагентов. Все это
сказывается на надлежащем функционировании Департамента и на эффективно%
сти и качестве предоставляемых им услуг.
Корректирующие действия

Все стандартные рабочие процедуры, разработанные Департаментом судебной на%
уки, включают ряд возможных корректирующих действий на случай возникнове%
ния ситуаций, при которых не соблюдаются критерии достоверности результатов.
Контроль за протоколами

Одним из аспектов системы управления качеством, который крайне важен в кри%
миналистике, является документирование результатов деятельности. В связи с
этим Департамент судебной науки поставил перед собой задачу улучшить регис%
трацию общей информации, взятой из рабочих журналов экспертов, и привести
их формат в соответствие со стандартом. В настоящее время Департамент имеет
в своем распоряжении списки и общий формат для подготовки рабочих журналов
экспертов, каждый из которых, во избежание ошибочной идентификации, снаб%
жен кодом и уникальным номером.
Считается, что контроль за протоколами исключительно важен с точки
зрения обеспечения соответствия критериям допустимости научных доказатель%
ств. Для соблюдения этих критериев запись результатов разных видов дея%
тельности и заданий, выполнение которых предусматривается стандартными ра%
бочими процедурами, ведется от руки или в электронном формате. Таким обра%
зом, оценка и мониторинг результатов может осуществляться лицом, которое
получило их, и приглашенными со стороны экспертами, желающими убедиться в
достоверности и качестве данных, на основе которых сделаны выводы в конкрет%
ном отчете.
Людские ресурсы

Департамент судебной науки создал пилотную модель базы данных для регистра%
ции всей необходимой информации о сотрудниках, например об их професси%
ональной подготовке, оконченных ими учебных курсах и участии в проведении
межлабораторных тестов, на основе чего делается первоначальная оценка каждо%
го сотрудника.
Необходимо отметить, что для поддержания высокого уровня компетентнос%
ти, который определяется стандартами и критериями допустимости научных до%
казательств, знания в области судебных наук должны постоянно обновляться. Это
является серьезной проблемой для Коста%Рики, поскольку в стране нет возможнос%
ти получить официальную или профессиональную университетскую подготовку в
области криминалистики, что позволило бы Департаменту судебной науки орга%
низовать курсы подготовки и повышения квалификации для своих сотрудников и,
следовательно, отказаться от приглашения внешних экспертов, что требует боль%
ших расходов и ограничивает возможности выбора.
Помощь, предоставляемая по линии Организации Объединенных Наций,
очень важна для Департамента судебной науки, которому очень много дали
ознакомительные поездки, встречи с руководителями лабораторий судебной эк%
спертизы региона, прохождение практики в регионе и другие виды деятельности,
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обеспечивающие взаимодействие и обратную связь, что определяет направление
дальнейшего развития Департамента в области судебной науки.
Сотрудники Департамента судебной науки – это на сегодняшний день бесцен%
ный ресурс для проведения научных разработок, поскольку именно их решимость
и стремление к постоянному поиску информации и новых методов компенсируют
ограниченность их международных контактов и доступа к первоисточникам ин%
формации и курсам обучения в специализированных областях.
Условия и надежность хранения

Одним из достижений Департамента судебной науки является создание зон кон%
тролируемого температурно%влажностного режима для выполнения разнообраз%
ных связанных с проведением экспертизы заданий. Они включают специальные
сушильные камеры для отдельных видов вещественных доказательств, например
для запятнанных кровью предметов одежды, и зоны обработки вещественных до%
казательств, взятых у жертвы, и доказательств, взятых у подозреваемого или об%
виняемого. Большинство зон хранения оборудовано камерами видеонаблюдения и
цифровыми системами доступа. Эти меры относятся к числу важнейших аспектов
деятельности по обеспечению подлинности и неприкосновенности вещественных
доказательств в соответствии с требованиями, предъявляемыми к цепочке ответ%
ственного хранения, независимо от того, какая система используется.
Методы тестирования и калибровки и обоснование метода

Учитывая необходимость четкого описания письменных процедур, Департамент
судебной науки подготовил основное руководство для разработки дополнитель%
ных стандартных рабочих процедур. В нем перечислены требования к подробной
характеристике таких факторов, как цели, масштабы, теоретическая основа, ус%
ловные обозначения, оборудование, реагенты и образцы эталонных материалов,
обращение с первичными и вторичными доказательствами и их обработка, пара%
метры подтверждения достоверности, критерии принятия или отклонения ре%
зультатов, корректирующие действия, расчет и оценка неопределенности, а
также анализ, отчет о результатах и библиография. Эти процедуры основывают%
ся на методах и приемах, принятых международным научным сообществом, что
является решающим фактором обеспечения допустимости научных доказатель%
ств, или на внутрикорпоративных методах и приемах в сочетании с проведением
надлежащих проверок и корректировок в целях обеспечения их правильного ис%
пользования.
Основным требованием в этой области является обоснование аналитических
методов и расчетов неопределенности. Для этого процедуры должны опираться на
международные публикации, такие как публикация “Пригодность аналитических
методов. Справочник для лабораторий по методам подтверждения достоверности
и связанным с этим вопросам” и “Руководство по выражению неопределенности
измерений” ИСО и Международной палаты мер и весов. Одним из шести критери%
ев допустимости научных доказательств является знание допустимого предела
погрешности того или иного метода. В данном случае целесообразно использовать
процедуру обоснования и расчеты неопределенности. Эти инструменты позволя%
ют любой стороне, участвующей в судебном разбирательстве, осуществлять кон%
троль и проверку.
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Оборудование

Техническое обслуживание и калибровка и/или поверка оборудования крайне важ%
ны для получения значений или результатов, которые в значительной мере влия%
ют на конечные выводы анализа.
Благодаря тому что административные органы осознали важность техничес%
кого обслуживания и калибровки инструментов, используемых для получения ана%
литических данных, с конца 2002 года Департамент судебной науки получил
возможность постепенного осуществления в рамках плана организационной де%
ятельности предварительной программы привлечения сторонних исполнителей
для предоставления соответствующих услуг. Кроме того, были составлены проек%
ты стандартных рабочих процедур по различным единицам оборудования и опре%
делены основные меры по ежедневной или периодической поверке оборудования.
К сожалению, за последний год стоимость услуг по техническому обслужива%
нию оборудования, его калибровке и/или поверке неожиданно выросла почти на
70 процентов. В результате этого возникла необходимость рассмотреть возмож%
ность передачи ответственности за предоставление некоторых услуг, особенно по
поверке и/или калибровке, сотрудникам Департамента. Если это произойдет, то
Департаменту потребуются руководства по эксплуатации и техническому обслужи%
ванию, которые обычно не включаются в контракты на поставку оборудования, по
каждой единице оборудования. Кроме того, для выполнения этой работы персонал
должен будет пройти соответствующую подготовку.
Единство измерений

Особую важность имеет использование контрольных материалов, которые необхо%
димы как для обоснования аналитических методов, так и для проверки повседнев%
ных измерений, а также того, как выполняются технические процедуры. Эти меры
необходимы для определения допустимости научных доказательств. В связи с этим
поверочные карты играют решающую роль для мониторинга временной динами%
ки изменчивости процесса.
В последние годы Департамент судебной науки приложил усилия для при%
обретения эталонных материалов, включая сертифицированные эталонные ма%
териалы, как в рамках программы международных совместных мероприятий
Организации Объединенных Наций, так и у частных компаний. Лабораториям
приходится идти на такие расходы, поскольку эти материалы необходимы для про%
ведения специальных анализов и тестов.
Однако иногда бывает крайне трудно найти образцы определенных матери%
алов, что объясняется характером проб, анализируемых лабораториями судебной
экспертизы. Более того, особенно серьезная ситуация может возникнуть в случае
сертифицированных стандартных образцов, которые чрезмерно дороги.
Обращение с объектами испытания и калибровки

Что касается обращения с объектами испытания и калибровки, то начиная с
2000 года Департамент судебной науки содействует реализации проекта исполь%
зования штрих%кодов и цифровой системы для регистрации и формирования
этикеток для идентификации и определения местонахождения отдельных веще%
ственных доказательств, форм запросов и проб. Благодаря поддержке Департамен%
та компьютерных наук Управления юстиции проект уже находится на стадии осу%
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ществления, особенно в области ДНК. Можно надеяться, что проект будет полнос%
тью реализован в рамках всего Департамента судебной науки в течение следующих
двух лет. Подобные меры контроля широко используются во многих лабораториях
судебной экспертизы по всему миру, что дает возможность для
более оперативной и объективной обработки доказательств и документации.
Обеспечение гарантии качества результатов тестирования и калибровки

Учреждения судебной экспертизы широко внедряют программы межлабораторных
исследований и практику проверки специальной подготовки и квалификации
сотрудников как способы обеспечения качества результатов, так как эти две
процедуры контроля считаются одними из наиболее объективных механизмов
мониторинга надлежащего использования применяемых методик, что является
необходимым условием определения приемлемости научных доказательств.
Таким образом, за последние два года Департамент судебной науки принял
участие в 12 различных типах межлабораторных исследований – по ДНК, краси%
телям, волокнам, катализаторам, следам от инструментов, баллистике, изъятым
наркотикам, присутствию наркотиков в биологических образцах, наличию алко%
голя в крови и по клиническим химическим анализам, таким как тест на беремен%
ность и анализы мочи, – и получил удовлетворительные результаты. Вместе с тем
Департамент столкнулся с трудностями при организации межлабораторных иссле%
дований, касающихся всех дисциплин или типов анализов, возможно, из%за сво%
его географического местоположения и отсутствия региональной организации по
судебной экспертизе, которая могла бы содействовать проведению таких исследо%
ваний. В последнем докладе, представленном Организации Объединенных Наций,
Коста%Рика высказала предложение о содействии в создании органа, аналогично%
го Европейской сети учреждений судебной экспертизы (ЕНФСИ) и Американскому
обществу глав криминалистических лабораторий (АСКЛД). В прошлом году в Бо%
готе, Колумбия, при значительной поддержке со стороны Гражданской гвардии Ис%
пании была создана Латиноамериканская академия криминалистики и судебных
наук. Членами Академии являются начальники почти всех официальных лабора%
торий судебной экспертизы Латинской Америки, Испании и Португалии. Как и
ЕНФСИ, она содействует развитию судебной науки, стандартизации процедур
и обеспечению гарантии качества во всех странах%членах; эти стандарты включа%
ют разработку кодекса поведения и заключение соглашений о сотрудничестве. От
этой организации ждут в ближайшем будущем проведения межлабораторных
тестов.
Необходимо отметить, что благодаря участию в программе международных
совместных мероприятий Организации Объединенных Наций, которая включает
анализ изъятых наркотиков и проверку биологических образцов на наличие нар%
котиков, Коста%Рика приобрела бесценный опыт в области мониторинга техниче%
ской компетентности лаборатории Департамента судебной науки в этих областях
и в поиске более избирательных и точных аналитических методов.
Научное развитие

Научное развитие – это крайне важный аспект комплексной системы управления
качеством. По этой причине совершенствование навыков, повышение качества
услуг и оперативность различных отделов стали приоритетами для Департамента
судебной науки.
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В связи с этим на этапе текущего переходного периода в лаборатории осущест%
вляется внедрение ряда инициатив:
a) Департамент судебной науки содействует автоматизации оборудования
для анализа наркотиков, используемого в аналитической химии и токсикологии,
и применения аналитических методов, таких как твердофазная экстракция и мик%
роэкстракция;
b) Департамент в настоящее время использует инструментальные методы,
такие как газовая хроматография, газовая хроматография/масс%спектрометрия,
жидкостная хроматография, жидкостная хроматография/масс%спектрометрия,
инфракрасная спектроскопия с Фурье%преобразованием и плазменно%эмиссионная
спектроскопия для подтверждения аналитических результатов для различных
видов материалов;
c) подразделение, занимающееся порохом и взрывчатыми веществами, в
настоящее время выпускает отчеты по таким специальным темам, как дальность
стрельбы и следы пороха на руках, составляемые с использованием инструмен%
тальных методов в целях подтверждения других доказательств. Наряду с этим бы%
ло создано центральное подразделение по проверке доказательств, поскольку
возникла необходимость выделения в рамках Департамента судебной науки зоны,
где можно вскрывать упаковки с трассеологическими доказательствами, описы%
вать и хранить трассеологические доказательства, а также брать пробы, исполь%
зуя альтернативные источники света, приборы CrimeScope, с целью последующей
рассылки в различные отделы;
d) одним из важных достижений последних лет стала автоматизация ана%
лиза ДНК с использованием секвенаторов ABI PRISM 310 и 3100%Avant;
e) внедренный анализ митохондриальной ДНК дал гораздо меньше предва%
рительных результатов, чем морфологические тесты, прежде проводившиеся на
образцах волос, в связи с чем данная методика начала применяться в отношении
других видов проб, например биологических жидкостей, крови, ногтей и костей;
f) был внедрен более эффективный метод выделения ДНК из костных ос%
танков. Столкнувшись с невозможностью получить пригодную для укрупнения
ДНК из некоторых останков костей, которые были эксгумированы или найдены
после того, как длительное время подвергались воздействию внешней среды, От%
дел ДНК Департамента судебной науки пришел к выводу, что специально для та%
ких случаев необходим альтернативный метод. По этой причине был заимствован
метод, используемый Отделом анализа ДНК Федерального бюро расследований.
Это позволило получить характеристики ДНК в некоторых случаях, когда ранее
использовавшийся наиболее распространенный метод оказался неэффективным.
Новый метод оказался наиболее предпочтительным, давая дополнительные пре%
имущества в виде экономии времени и денежных средств;
g) достигнут прогресс, в частности, в проведении анализов с использовани%
ем судебной цифровой фотографии и в применении трехмерной компьютерной
анимации для реконструкции происшествия и места преступления;
h) в области токсикологии продолжается работа по внедрению новых мето%
дов инструментального анализа. Это позволило Департаменту судебной науки под%
твердить многочисленные результаты, которые в прошлом были бы представлены
как предварительные из%за отсутствия метода, характеризующегося специфично%
стью, удовлетворяющей требованиям международных стандартов. Прежде всего
это касается методов анализа на наличие алкоголя в крови.
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Важно отметить, что система управления качеством может быть создана в лю%
бой лаборатории, независимо от того, какие аналитические измерительные при%
боры имеются в ее распоряжении. Самыми важными факторами при создании
такой системы являются приверженность сотрудников своему делу, их осведом%
ленность о масштабах и последствиях проводимой работы, степень овладения ис%
пользуемыми методами, а также сильные и слабые стороны этих методов с точки
зрения представления судам удовлетворяющих требованиям заключений относи%
тельно значения результатов и выводов. Лаборатория Департамента судебной на%
уки служит хорошим тому примером, так как в последние годы она устойчиво
развивается, хотя по%прежнему существуют многочисленные проблемы, например
проблема замены или дополнения предварительных анализов результатами под%
тверждающих анализов. Многие лаборатории в мире уже справились с этими проб%
лемами и преодолели эти ограничения. В любом случае жизнь доказала, что
данная ситуация не является препятствием для внедрения системы управления
качеством при одновременном и постепенном повышении качества результатов
деятельности.
Гигиена труда

В дополнение к вышеупомянутым успехам были усовершенствованы меры по обес%
печению техники безопасности и гигиены труда сотрудников Департамента судеб%
ной науки. Одной из задач в связи с этим стало совершенствование управления
ликвидацией твердых отходов, особенно биологических отходов. С этой целью Де%
партамент закупил специальные материалы и оборудование, например контей%
неры, предназначенные для особых видов отходов, респираторы, защитные очки,
установки для утилизации игл, стерилизационные камеры и защитную одежду для
работы с опасными веществами. Кроме того, весь персонал прошел подготовку по
вопросам обращения с инфицированными отходами и их удаления.
Многие судебные лаборатории мира по своему уровню превосходят Департа%
мент судебной науки, однако с момента создания Департамента в 1974 году, а в
особенности в последние пять лет, его усилия были направлены на повышение ка%
чества работы и достижение среднего по международным стандартам уровня.
В условиях глобализации преступности это обеспечит, помимо укрепления систе%
мы правосудия в Коста%Рике, приемлемость результатов экспертизы, проводимой
Департаментом, для судов других стран. Еще одной целью этих усилий является
создание более широких и благоприятных возможностей для сотрудничества и
обмена информацией и опытом с лабораториями судебной экспертизы по всему
миру.
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