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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
Г. И. Барам, С. М. Кузнецова, В. Ф. Першин 

НПФ «Аналитика» Харьков. 

Одним из важнейших мероприятий по борьбе с терроризмом является при-
менение аналитических методов анализа для обнаружения взрывчатых соеди-
нений, токсичных и наркотических веществ, а также обеспечение качественно-
го проведения реабилитационных мероприятий по ликвидации последствий 
террористических актов, обеспечение лекарственного мониторинга с целью эф-
фективного и безопасного лечения пострадавших и больных. Для решения этих 
задач незаменимо применение скриннинговых методов анализа с применением 
автоматизированных химико-аналитических комплексов с использованием 
методов высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии. Необхо-
димость экспрессного анализа большого количества органических соединений 
определила условия для разработки «универсальной» методики для качествен- 
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кого и количественного анализа веществ самых различных классов, например, 
таких, как опиаты, взрывчатые вещества, каннабиноиды, амфетамины (экста-
зи), кокаин, бензодиазепины, алкоголь, лекарственные препараты с примене-
нием современных приборов для высокоэффективной жидкостной хромато-
графии с использованием градиентного элюирования и многоволнового детек-
тирования. Наиболее подходящим для этих целей является высокоэффектив-
ный автоматический хроматограф «Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Ново-
сибирск, Россия), используемый в режиме анализатора. 
Для обеспечения, режима анализатора были решены две проблемы: 1) 
Разработана «универсальная» методика, позволяющая качественно и ко-
личественно анализировать ~ 80-90% органических соединений, вплоть до 
аминокислот. По результатам анализа с применением таких параметров, как 
объем удерживания, оптическое поглощение в УФ области по восьми длинам 
волн, можно с высокой степенью достоверности проводить качественное и 
количественное определение органических соединений (см. табл. 1), 

Таблица 1.  Примеры результатов анализа некоторых 
наркотических и лекарственных препаратов. Хроматограф: 
"Милихром А-02" Колонка: 2х75мм. Nucleosil 100-5 C18 

 
2) Разработана методика валидации, позволяющая с высокой степенью 

точности контролировать основные параметры хроматографической системы, вли-
яющие на результат измерения. С этой целью применяется контрольная смесь 
веществ  селективно  чувствительных  к  малейшим  изменениям  определяемых  па- 
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