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пирролидинобутирофенон (MDPBP) – «структурные аналоги» 

психотропного вещества пировалерона, их идентификация и 

аналитические характеристики. 

 

Приводятся данные по идентификации 4'-метил-α-
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New designer drugs 4'-methyl-α-pyrrolidinopropiophenone (МРРР) and 

3',4'-methylenedioxy-α-pyrrolidinobutyrophenone (MDPBP) - «structural 

analogues» of psychotropic substance Pirovalerone, their identification and 

analytical characteristics. 
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structural analogues of psychotropic substance Pirovalerone, by GC-MS, IR- and 1Н 

NMR- spectroscopy methods - is cited. 
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В последние годы в России, как и в остальном мире, идет постоянное 

соревнование между наркобизнесом и правоохранительными органами. 

Используя недостатки законодательной базы и широкие возможности синтеза 

новых органических соединений, с целью наживы предпринимаются 

настойчивые попытки распространения среди населения различных веществ, 

обладающих тем или иным психофизическим воздействием. После введения 

правоохранительными органами очередного запрета на распространение 

конкретных психоактивных веществ, наркобизнес «сбрасывает» в оборот новые 

химические соединения, как правило, представляющие собой их модификации 

или «структурные аналоги». 

К таким веществам, или так называемым «дизайнерским наркотикам», 

можно отнести появившиеся в недавнее время и получившие уже 

распространение на территории России и СНГ вещества MPPP и MDPBP, как в 

чистом виде, так и в составе различных смесей. 

Вещество MPPP [1-(4-метилфенил)-2-пирролидин-1-илпропан-1-он] 

представляет собой один из гомологов психотропного вещества Пировалерона 

[1-(4-метилфенил)-2-пирролидин-1-илпентан-1-он], а вещество MDPBP [1-(3,4-

метилендиоксифенил)-2-пирролидин-1-илбутан-1-он] – его модификацию. 

MDPBP можно рассматривать как гомолог вещества «3,4-

метилендиоксипировалерона» (MDPV) [1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-

пирролидин-1-илпентан-1-он] [1,2], получившего 2009–2010 годах широкое 

распространение за рубежом и в России. Достаточно близкое по химическому 
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строению сходство этих веществ обуславливает их близость и по 

психофизическому воздействию, напоминающему по своему характеру, 

согласно литературным данным [3,4], воздействие наркотического средства 

амфетамина. Наличие такого воздействия на организм человека вполне 

объяснимо, исходя из структуры этих веществ, близкой к структуре 

наркотических средств катинона, эфедрона (меткатинона) и амфепрамона, 

также обладающих амфетаминоподобным эффектом [3,4]. Следует отметить, 

что в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации 

№882 от 30.10.2010г. MPPP и MDPBP могут быть рассмотрены как 

производные наркотического средства N-метилэфедрона [5]. 

Метаболизм MPPP, а также некоторых его гомологов, были исследованы 

в работах [3,4,6]. При этом были получены масс-спектральные и 

хроматографические характеристики данного вещества, однако, как показывает 

практика, в силу небольшого числа характерных ионных пиков, одних масс-

спектральных данных не всегда достаточно для надежной идентификации этого 

вещества и требуется привлечение дополнительных методов, например, таких 

как ИК- и ЯМР-спектроскопия. 

Что касается MDPBP, то, несмотря на относительно давнее время его 

синтеза [7], в литературе практически отсутствуют его аналитические 

характеристики, что, по-видимому, обусловлено его недавним появлением на 

рынке «дизайнерских наркотиков». 

Структурные формулы MPPP и MDPBP приведены на рисунке 1. 

Брутто-формула MPPP - С14H19NO, молекулярная масса 217,307 г/моль. Брутто-

формула MDPBP - С15H19NO3, молекулярная масса 261,316 г/моль. Все 

поступавшие на исследование образцы MPPP и MDPBP, являлись их солями – 

гидрохлоридами. 
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Рис.1. Структурные формулы MPPP и MDPBP 

Описываемые вещества были обнаружены при исследовании 

метанольных растворов криминальных образцов методом хроматомасс-

спектрометрии на приборе "Agilent 6890N/5973N" при следующих условиях 

анализа: колонка кварцевая капиллярная HP-5ms с химически привитой фазой 

(5%-дифенил)-диметилполисилоксан (30.0 м × 0.25 мм × 0.25 мкм); 

температура испарителя 280°C; программирование температуры колонки: 1) 

выдержка при 70°C в течение 1 минуты, 2) подъем температуры от 70°C до 

295°C со скоростью 15°C в минуту, 3) выдержка при 295°C в течение 10 минут; 

газ-носитель – гелий, режим постоянного потока – 1,0 мл/мин; температура 

интерфейса детектора 280°C; детектор в режиме электронного удара (70 эВ), 

сканирование масс-спектров по полному ионному току в диапазоне m/z 30–550 

а.е.м. 

Время удерживания для MPPP составило RT=11,04 мин (индекс 

удерживания RI=1772), а для MDPBP – RT=13,23 мин (RI=2105). Масс-спектры 

и основные пути фрагментации молекул приведены на рисунках 2 и 3. Следует 

отметить, что для масс-спектров обоих соединений характерна крайне слабая 

интенсивность пиков молекулярных ионов. На основании полученных масс-

спектров было высказано предположение о возможной структуре веществ, 

однако окончательно их строение было установлено с использованием 

дополнительных методов исследования. 
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Рис. 2. Масс-спектр МРРР и схема фрагментации на основные ионы 

 

Рис. 3. Масс-спектр МDРBР и схема фрагментации на основные ионы 

Для дальнейшего исследования структур веществ были получены ИК-

спектры чистых образцов в солевых формах (гидрохлориды) и в формах 

свободных оснований, выделенных после проведения щелочной экстракции 
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хлороформом из водных растворов исследуемых веществ. ИК-спектры 

регистрировались в матрице из KBr на ИК-Фурье спектрометре модели «Avatar 

370» фирмы «Nicolet» в диапазоне 4000–400 см-1 с разрешением 4 см-1, число 

сканирований пробы 16, фона – 64. 

Анализируя полученные ИК-спектры, в первую очередь следует 

отметить наличие полос валентных колебаний карбонильной группы при 

1686,9 см-1 для гидрохлорида МРРР и при 1682,8 см-1 для гидрохлорида 

MDPBP, что подтверждает структуру кетона. Присутствие в области 1605 см-1 

сильной полосы поглощения, характерной для валентных колебаний связей 

С=С бензольного кольца, может служить косвенным доказательством наличия в 

структурах молекул описываемых веществ этой ароматической группировки. 

Сильная полоса в области 1250 см-1 в спектрах MDPBP соответствует 

валентным колебаниям связи С-О-С метилендиокси-группы. Спектры 

гидрохлоридов содержат группу полос в области 2400–2700 см-1 (валентные 

колебания NH+), подтверждающую наличие солевой формы. 

 

Рис. 4. ИК-спектр MPPP гидрохлорида 
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Рис. 5. ИК-спектр MPPP (свободное основание) 

 

Рис. 6. ИК-спектр MDPBP гидрохлорида 
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Рис. 7. ИК-спектр MDPBP (свободное основание) 

Окончательный вывод о структуре описываемых веществ был сделан 

после исследования методом 1Н ЯМР–спектроскопии на приборе «Bruker 

Avance II» (400 MHz), растворитель DMSO-d6 + CD3COOD, внутренний 

стандарт ТМС. 

Полученные спектры полностью соответствуют заявленным структурам. 

Так, 1Н ЯМР-спектр солевой формы МРРР содержит сигналы протонов 

бензольного кольца 7,95 м.д. (дублет, J=8,0Hz, 2Н) и 7,38 м.д. (дублет, J=8,0Hz, 

2Н), метиновой группы 5,55–5,60 м.д. (мультиплет, 1Н), метиленовых групп 

при 2-ом и 5-ом атомах углеродного скелета пирролидинового цикла 3,57–3,65 

м.д. (мультиплет, 2Н), 3,27–3,30 м.д. (мультиплет, 1Н) и 3,10–3,12 м.д. 

(мультиплет, 1Н), СН3-группы бензольного кольца 2,45 м.д. (синглет, 3Н), 

метиленовых групп при 3-ем и 4-ом атомах углеродного скелета 

пирролидинового цикла 2,00–2,10 м.д. (мультиплет, 4Н), а также СН3-группы 

при метиновом углероде 1,55 м.д. (дублет, J=6,8Hz, 3Н). 
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Рис. 8. 1Н ЯМР - спектр MPPP гидрохлорида 
1Н ЯМР–спектр солевой формы MDPBP содержит сигналы протонов 

бензольного кольца 7,74 м.д. (дублет дублетов, J=8,4Hz/1,6Hz, 1Н), 7,52 м.д. 

(дублет, J=1,6Hz, 1Н) и 7,02 м.д. (дублет, J=8,4Hz, 1Н), метилендиокси-групы 

6,15 м.д. (синглет, 2Н), метиновой группы 5,48–5,49 м.д. (мультиплет, 1Н), 

метиленовых групп при 2-ом и 5-ом атомах углеродного скелета 

пирролидинового цикла 3,45–3,58 м.д. (мультиплет, 2Н), 3,23–3,25 м.д. 

(мультиплет, 1Н) и 3,02–3,05 м.д. (мультиплет, 1Н), метиленовых групп при 3-

ем и 4-ом атомах углеродного скелета пирролидинового цикла и метиленовой 

группы в 3-ем положении углеводородной цепочки 1,99–2,00 м.д. (мультиплет, 

6Н), а также концевой СН3-группы углеводородной цепочки 0,80 м.д. (триплет, 

J=7,6Hz, 3Н). 
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Рис. 9. 1Н ЯМР - спектр MDPBP гидрохлорида 

В результате проведенных спектральных исследований были 

установлены структуры новых «дизайнерских наркотиков» МРРР и MDPBP, а 

полученные в результате исследования их аналитические характеристики 

позволят надежно идентифицировать эти вещества при проведении судебных 

физико-химических экспертиз наркотических средств и психотропных веществ.  
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