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антжолнНЭс-tеРаЗН*й антиЕнФстьЁэ- На +ýнФЕаннн д*нньнбиохннИчёского н хрФнатографичЁского нсслёдоЕання *6раэцов
установлеFlо, чт0 Е макснмальной {тепвнн вещёствосконцентрировано на телефонной трубке аппарата N5ссvDо175.,4g, стояlцýго на пнсьмённом стOле в кабинете
Кивеллци И.Х.

Гig рёýультатам gкЕпёртнЕьlr выпФлнённgй Е Инстнryтв
проблепа экФ-лФгнн н эвФ-люцнн нм. А"П .Г-* ве р цова устанФвлё нФ l чтФ
нёнэЕастнФё

". " 
Е"ёДЁýт Еs- - --.1.1а -.*Iёлафонн в Ё+, -- -тру Ёка--.Е- . - тёЛёфýН,rФБ*'.

аппаFата, стýящегЁ на пнсьнённ*м столё в кабннетg Кнвелндн И.Х.,
прЁдgтýЕля+т собой О-этнлО-t2-днм етил*н нноэтнл} -N,N-дннетнл-
амt+дофосфат, что было подтвер}rчдено даннъlм н хрФмато-масс-
спýктромётричеýкФга аналнýа этсго ltýиýЕ€стногg Е8щёства, а таюfisёгё аналнза с пФм*щьЕ масс-спёктрЁнетрнн БыеЁкогý разрёшення.По резуль татам экспартнэы, выполненной в Экспартно-

мнналнстическЁм центFе fi{ВД РФ, TalФtie уст;tновл*нФt что на
н на экспýртнýу телефонной трубке, нвъятоfi внётё Кнвелндн И.Х., нмёются слёды Еёщёства, котФроёаэотсодёр}кащиFl фосфорФрганичёскнм ýоýдине ннём и

нведё на вероятная структурная 
формула! согласно кёто рt}йпрёдставляет собой О-этнл-О- (?-д нматнлам иноэтнлi-N,N-

r.цофосфат. Однако в заклlэчённн экспЁрта отмечёно,
для подтвёр}цЕlённл этой ф*,рмулы необх+днý Еýтрflчный синт8ý

ПРёДПФЛаГаеГ,lОЙ cтpyкrytlb!, каторый в ЭкЦ мВД РФ
Еедан быть не нýхtёт ввнду атýутствня не+6ходнных усл+внй-Такнн абразон, нз результатов TpeJ{ выцЁ прнвёдённьн

пёртна слЕду+т, чтý неЁзвестноа в€щёствФ нахёдящýеся н*
нной труSке аппарата Кнвеллцн Н.Х.
+6лвдает в ы рýiкЁн но Ё антнхOл ннв*тё раа н+ й Ектн Е нýсть Е ;яЕляётЁя аз*тЁЁдёр}ttаlцнtnr фосфо рЁрганнч*скнм

ннЁнивм с ЕёFФятной струкryрной формулой О-этнл-О-{2-дине-
нноэтнл}- N,N-д ннетилам ндофосфата.

нацФ, нсхýдя нý Фпьпа ты с такннн }ке н нымн
и бсёдннённ дФстатЁчнб труднФ ожндать высокой

кснчностн ýт вёщества с прнввдвнно струкryрна

подтвер}кдёния этого в ГосН рован
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ц вёщеЁтва сФ струкryрной форму

нвё

имётнл-



о

r+t;e пл=стнассьl н* +*нярlж*но. Эт+му +6раэцi прнсв**н шифв
-Образец 4.

лlLjораiец
обЕ,аз_цьt i,2
хронатографии

j+ 0ыл
нЗ

ис

нннёр&Ilиэёван в тёх нtЁ уýловняхl чтý н

н прýаналнэнрФван мётФýам нонн*й
пýмёщь!о нOн-селёктнвног0 ,элtsктрода в

условиях,анаJlогичньн условнян анализа образцов 1,2 н З.

По реýультатам ана.лнва фтор-нон в шатýрналв твлафонной
TpytiKH (Образец 4} не обнаружсн,

Такнн
мё}lтногс

tэ6разон, проведенное нссл*дФваннё мЁтодамн
анализа позволяет заклlочнть, что

м Фтора- С учЁтом того, что в€щество на телафонной трубкв
парата, нзъятQго в кабинете Кивелнди И.Х., контактироваJlо с

римом, нз котOFФга изгýт+вл€на F€зинФЕая пр*6ка, а фтер-
в ней не обнарркено, можно заклlGчнть, что _в..gщgIЕg_

но хо тся в пластмассё нной
н практнчёскн не рнмо Е нны.

вьlв011ы

'!. На +aнёваннн данньн по ннгнбнрованнlа н+лннэстераэь! в

нсследýЕаFtньLч образцru< {Заклtоч*ние экспёрта N 1 ВКАХЗ нн.
С.К.Тнмошенко от З октября 1gg5 годаi мФжнё занл!Gчнть, что

вещеýтв+, обнарркеннсё на телефонной трубке аппарата, нЕълтогQ
нз кабинета Кнвелидн И.К., является снльнt}д*йствуlощнм
высOкотФкснчным вЁtцеством антнх€лннэстЁразног0 дайствия.
?. ОбнаруженнЁе вещество является азФтсодержащим фтор-,
фосфорФрганнчýскнм сOёдннённём, ФхарактернзФванным даннымн
rtК- н масс-Ёпёктрамн и данными злементного аналнза. Этот тиR

вёщеflтв содар}хнт снльнýдёйствуtощие высокотýкснчные
соёдннёння с яркФ вьlр;Dкённой антжёлннэстеразной актнвностью.
з. Сопоставленне
нЁнзвёЁтнЁё вещёство,

нмеlочl,нхся данньlх 9 рнзуlощнх

ржащеЁся на телефонной трубке, содёржнт в своен

обнаружённЁе на

rдll l lдl jЁтв.lпl
чVra{Yv r 9у,

-л*т5ЁёLvE lцць

трубке

'ýФJ.
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(-п it-.F,.,--; с э,{енентнФl-Ф аналнзаj Ф.ЗВ{эляiФ з*клtФч нть, Ч-lfi этsп
Ёё|,!ga-ёлg.ч!ъьt 9v цё. я вляётся табёл ьны Fli ётравля щн ЕещЁствФмlФ м

вёщёстЕе доствтOчно ]tороlлФ проннкаЁт(оаствоояется ) в матёрналё ассы. нз которого нзготФвлёнапластм
телефонная трубка, н п аскн нё п твм }|ал Ны,НЗ КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЁ на рёзиновая прФбка.5. По свФим фнс икФ-ltнмнчýýкнDd ýgФЙстван ЕёщЁства тнпав пунктё 2 ВЬlВОДОВ прёдставляют собой бесцветные

-}EP}flEOCTH;.

к илн несколько вязкне
;Фёднненй слабо растворя lотся в волв н хорФцrФ раствФрнмьl в

растворнтёлях.
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