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АННОТАЦИЯ 

 

22 января 2009 года органы здравоохранения Германии запретили несколько 

нетрадиционных каннабиноидов, которые, как оказалось, являются активными 

компонентами в популярных курительных смесях таких как «Спайс» (Spice) и 

аналогичных продуктах. Недавнее выявление CP 47,497-C8 в Европе и Японии 

документально подтверждают, что эти продукты уже распространились во всем мире. Мы 

синтезировали несколько потенциально интересных алкиламиноиндолов (цепь алкила С3 

к C7) и выделили CP 47,497-C8 из «Спайс Гоулд» (Spice Gold). Соединения были 

очищены и охарактеризованы методами ЯМР и масс-спектрометрии. С помощью этих  

достоверных методов мы смогли выявить и количественно определить добавленные 

психотропные вещества в различных травяных смесях. Все образцы, приобретенные до 

запрета в декабре 2008 года, содержали либо CP 47,497-C8 (5.4-11.0 мг/г) либо JWH-018 

(2.3 мг/г). Некоторые образцы, приобретенные в марте 2009, четыре недели после того, 

как вступил в силу запрет, все еще содержали запрещенный  CP 47,497-C8 (3.0-3.3 мг/г), 

хотя JWH-018  в них уже не было обнаружено. На самом деле его заменили 

неподлежащим регулированию C4-гомологом JWH-073 (5.8-22.9 мг/г). Кроме того, 

некоторые из новых продуктов не содержали каких-либо нетрадиционных каннабиноидов. 

Насколько нам известно, это было первое сообщение о появлении JWH-073. 

Представленные здесь данные и метод облегчат и ускорят выявление этих соединений в 

сложных матрицах.  
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1. Введение 

  

   Появление «Спайс» (Spice) можно отследить в Интернете в 2006 году. 

Популярность «Спайс» (Spice) и аналогичных травяных смесей достигла своего пика во 

второй половине 2008 года, после того как некоторые сообщения на телевидении 

Германии и в местных газетах осветили эту тему. Сразу после этих сообщений данные 

продукты были распроданы и стали доступны только онлайн. Насколько нам известно, эти 

травы продавались во многих западно-европейских странах. Хотя эти вещества объявлены 



как благовония и непредназначенные для человеческого употребления, эти смеси 

используются как травяные наркотики посредством курения, подобно каннабису (что 

документально подтверждается примерами на www.youtube.com). В различных блогах 

потребители описывали каннабис-подобный эффект после курения, хотя предварительные 

химические и ботанические анализы не выявили признаков наличия каннабиса в этих 

смесях. Список ингредиентов указывал на смеси растительных компонентов таких как 

«Львиный хвост» (Lion’s tail), «Индийский воин» (Indian Warrior) и т.д. с очень слабо 

описанным интоксикационным эффектом, но без клинических признаков. По этой 

причине эти продукты не были запрещены властями. Вместо этого, их популярность как 

«легальных наркотиков» быстро возросла из-за их репутации как сильных травяных 

токсических веществ и «легальной» альтернативе жестко регулируемому каннабису. К 

концу 2008 года, по крайней мере, восемь схожих по эффективности продуктов были 

доступны на рынке Германии, демонстрируя как популярность, так и финансовую 

прибыль этих продуктов. 

Однако было сильное подозрение в том, что описанный наркотический 

фармакологический эффект на самом деле вызван добавленными синтетическими 

веществами, либо экстрактами растений. 

В декабре 2008 года немецкая фирма ТЧС Фарма (THC Pharma) (Франкфурт, 

Германия) сообщила о JWH-018 как об активном компоненте, содержащемся в «Спайс» 

(Spice). Вскоре после этого две исследовательские группы в институте Франкфурта 

(Германия) [1]  и в Национальном Институте Науки Здоровья (National Institute of Health 

Sciences) (Япония) [2] одновременно  определили и охарактеризовали гомолог CP 47,497-

C8 (и его изомер как синтетический побочный продукт) в этом благовонии (Рисунок 1). 

Оба эти вещества, как и множество других синтетических каннабиноидов, были уже 

описаны в научных журналах после тестирования in vitro на действие каннабиноида. 

Вследствие этого 22 января 2009 года Органы здравоохранения Германии запретили 

найденные синтетические каннабиноиды JWH-018 и CP 47,497-C8 [3]. В то время как 

немецкое регулирование включило несколько гомологов CP 47,497-C8 (алкиловая боковая 

цепь C6 к C9), только один из представителей алкиламиноиндолов (JWH-018) был 

запрещен. Одновременно с этим многие Европейские страны предприняли такие же шаги. 

Однако данные, полученные in vitro, предполагают, что аналоги JWH-018 (особенно длина 

боковой цепи C4 к C6; 1b–1d) обладают таким же или даже большим сходством с 

рецептором CB1 и CB2 чем ∆
9
-ТГК. Это же подходит для составов, которые имеют 

недостаток в  функциональности карбонила [5]. Только здесь доступны данные, 

полученные in vitro для 2C, и они показывают сходство рецептора в том же самом 

диапазоне, как сообщалось для ∆
9
-ТГК. 

  В течение последних 15 лет было синтезировано большое количество 

алкиламиноиндолов для изучения взаимоотношений структуры и активности, а также 

рецепторных сходств для рецепторов CB1 и CB2. В то время как CB1 прежде всего 

выражен в центральной нервной системе и проявляет типичную каннабиноидную 

фармакологию, CB2 также найден в периферийных иммунных клетках и, судя по всему, 

участвует в восприятии боли. Следовательно, особенно важно обнаружить соединения с 

сильным сродством к CB2, но низким сродством к CB1.  

Из-за простоты синтеза, аналоги JWH-018 могли бы легко быть использованы как 

«легальные заменители Спайс» (Spice).  Чтобы обеспечить ресурс для облегчения анализа 

этих явно наркотических веществ, мы синтезировали несколько аналогов JWH-018. Их 

структуры были проверены ЯМР и охарактеризованы масс-спектрометрией для получения 

химической информации необходимой для быстрого целевого обнаружения. Вся 

собранная информация затем была использована для анализа второго поколения  «Спайс 

(Spice) подобных продуктов», которые были доступны на рынке Германии в марте 2009.  

 

 



Рисунок 1. Структуры соединений родственных «Спайс» (Spice) и структуры 

синтезированных алкиламиноиндолов 1a-2e.  

 
2. Материалы и методы 

 

2.1. Основные экспериментальные процедуры 

 

Параметры ГХ-МС: Agilent 6890 газовый хроматограф, оборудованный 30м 

аналитической колонкой. (ZB5MS, Phenomenex, 30 м ×0.32мм ID, ft = 0.25 µm) и гелием в 

качестве газа-носителя (1.0 мл/мин.; режим постоянного потока). Температурная 

программа 75°C (3 мин)–10°C/мин–320°C 5 мин. ГХ был подсоединен непосредственно к 

время-пролётному масс спектрометру JMS-T100GC (GCAccuTOF, JEOL, Япония) в 

режиме электронной ионизации (ЭИ) при 70 eV, при этом использовалась рабочая станция  

программного обеспечения JEOL MassCenterTM. Температура источника и поточной 

линии были установлены на 200°C и 310°C, соответственно. Индикатор напряжения был 

установлен на 2100 V. Зона радиовидимости (зона захвата) была от m/z 41–600 с 

интервалом регистрации спектра 0.4 с. Система управлялась PFK, чтобы достигнуть 

разрешения 5000 (FWHM) при m/z 292.9824. 

ЯМР: 600 MHz 
1
H-и 151 MHz 

13
C спектры ЯМР были получены из CDCI3,  

растворов 1a–2e на Bruker Avance  II 600 спектрометре с 6-мм TCI KryoProbe при 

температуре образца 20°C. Эталонами внутренних химических сдвигов были 

тетраметилсилан  (δH=0.00ppm) и растворитель (δс=77.01ppm), относительно. 

Концентрации образцов были в порядке 4 мг/0.6 мл. 

 

Таблица 1 ЯМР 
13
С химические сдвиги (ppm) 1a-2e

a,b
. 

 
a
 Растворитель и эталон внутреннего химического сдвига: CDCI3, (δс=77.01ppm) 

b
 Значения с идентичными верхними индексами взаимозаменяемы внутри одной колонки. 

 



2.2. Химический синтез 

 

  Соединения 1a–1e и 2a–2e (Рисунок 1) были синтезированы стандартными 

химическими процессами. Так как мы не хотим пропагандировать нелегальное 

использование этих соединений, детали реакции не приведены в данной статье. Вместо 

этого мы фокусируем внимание на физическом/химическом описании для того, чтобы 

помочь легко и быстро обнаруживать эти соединения в сложных матрицах. 

Все синтезируемые вещества были проанализированы повышенным разрешением ГХ-ЭИ-

МС, дающих точные массы для установления элементных составов молекулярных и  

фрагментных ионов (∆m <3 mmu). Индекс удерживания (RI) был вычислен линейной 

интерполяцией [10], используя ряд углеводородов (даже пронумерованные от C15 до C34) 

как контрольные препараты. 

Кроме того, структуры и чистота соединений были подтверждены ЯМР (Таблицы 1 

и 2). 

 

2.3. Экстракция травяных смесей 

 

  Несколько коммерчески доступных травяных смесей были куплены на местном 

рынке или через интернет-магазины. Растительные смеси были измельчены в кофемолке, 

и с помощью двухфазной экстракции по Сокслету (Soxhlet), начинающейся с 

петролейного эфира (45–60°C) и следуемой метанолом (12 оборотов на каждый 

растворитель), были получены экстракты. Оба они анализировались раздельно. 

 

2.4. Выделение CP 47,497-C8  

  

  6 г «Спайс Голд» (Spice Gold) были выделены петролейным эфиром, как описано 

выше. Экстракт был концентрированным и CP 47,497-C8 был выделен колонкой 

хроматографа на силикагеле, с использованием этилацетата: дихлорметан (1:9) в качестве 

системы растворителя. Фракции, содержащие чистый CP 47,497-C8 были объединены и 

сконцентрированы. Rf = 0.35 (TLC, SiO2, этилацетат: дихлорметан (2:8)). Чистота и 

достоверность были подтверждены ГХ–МС и ЯМР  и соответствовали опубликованным  

данным [1,2].  

 

2.5. Определение количества  

 

Количественное определение CP 47,497-C8 было произведено методом 

стандартной добавки, используя очищенный CP 47,497-C8. Количество смесей, 

содержащих JWH-018, было определено добавлением аналога C4 (JWH-073) в качестве 

внутреннего стандарта. В свою очередь JWH-073 вместо этого был количественно 

определен путем использования JWH-018 (аналог C5). Так как эти два соединения 

структурно близко связаны и показывают схожее поведение ГХ–МС, то 1 была принята 

фактором отклика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2  
ЯМР 

1
H химические сдвиги (ppm) 1a-2e

a
. 

 
a 
Растворитель: CDCI3, эталон внутреннего химического сдвига: тетраметилсилан  (δH=0.00ppm)  

b  
 Множественности и константы взаимодействия для 1c: 

 

 
c  

 Множественности и константы взаимодействия для 2c: 

 

 

 
 

Рисунок  2. Предложенная фрагментация ЭИ соединений 1b и 2b, основанная на 

точных массах и элементарном составе фрагментных ионов. 

 



 
Таблица 3 

Определение количества эмитаторов каннабиса в травяных благовониях. 

 
 
n.d. не обнаружены.  

Рисунок 3. Анализ ГХ-ЭИ-МС и выявление JWH-073 (1b) в экстракте петролейного 

эфира «Скоуп Ванилла» (Scope Vanilla) после дериватизации MSTFA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты 

 

Данные ЯМР 
13

C и 
1
H и назначения сигнала для 1a–2e приведены  в таблицах 1 и 2, 

соответственно. Спектры ЯМР JWH-018 (1c) и его аналога 2c были полностью 

определены посредством двухмерных экспериментов  H, H-COSY и -NOESY и H, C-HSQC 

-HMBC, которые дали точное доказательство этих структур. Благодаря высокой схожести 

спектров данных соединений с другими в соответствующем ряду, спектры ЯМР 

последних можно определить аналогично. 

Данные ГХ-МС иллюстрируются для двух гомологических структур 1b/2b. Назначение 

фрагментных ионов основано на предсказании элементного состава, полученного путем 

точных измерений масс (∆m <3 mmu), и были однозначны во всех случаях (Рисунок 2, 

данные показаны только для 1b и 2b). 

С помощью этих достоверных методов мы смогли определить количество 

добавленных психотропных веществ. Насколько нам известно, эти добавки впервые были 

количественно определены в травяных смесях. Результаты суммированы в таблице 3. Как 

правило, в наличии был только один образец каждого продукта. Во всех случаях оба 

экстракта на образец (петролейный эфир и метанол) содержали значительное количество 

соответственного аналита. Концентрация каждого отдельного экстракта была измерена 

приготовлением копии образца каждого экстракта. Значения отдельных анализов 

отличались менее чем на 10%, и были впоследствии уравнены. Составы обоих экстрактов 

на образец были сложены и представляют собой общее количество, найденное в каждом 

образце. Количество добавленных каннабис-имитаторов отличалось более чем на порядок 

величины и колебалось в пределах от 2,3 мг/г до 22,9 мг/г. Этот предел соответствует 

подсчитанному 1% CP 47,497-C8 для «Спайс даймонда» (Spice diamond) в отчете [1]. 

Одна партия образцов была приобретена до запрета Германии (декабрь 2008 года) и 

каждый образец содержал CP 47,497-C8 (вместе с его изомерным побочным продуктом 

как сообщается в [1]) или JWH-018. В отличие от этого, вторая партия образцов 

(приобретенная в марте 2009 года) показала более сложную модель. В то время как CP 

47,497-C8 все еще находится в продаже, мы сообщаем здесь о появлении JWH-073 

(гомолог С4) вместо JWH-018 на рынке Германии (Рисунок 3). Более того, на рынке 

появились продукты, не имеющие явных добавок. 

 

4. Обсуждение 

 

  Недавний успех «Спайс» (Spice) и подобных продуктов отражает большой спрос на 

"легальные наркотики" в нашем обществе, но наблюдаемое явление выявляет некоторые 

дополнительные особенности. До законодательного запрета «Спайс» (Spice) был, 

вероятно, самым популярным продуктом, определяющим новый класс так называемых 

«растительных наркотиков» (herbal highs) и имеющим огромную популярность в 

пользовательских кругах из-за своих очевидных психотропных свойств. Если оглянутся 

назад, то торговая марка «Спайс» (Spice), вместе с ее символикой- широко открытый глаз 

- кажется явным намеком на научно-фантастический роман Франка Герберта "Дюна", где 

его вымышленный наркотик «Меланжа» обычно упоминается как «Спайс» (Spice) 

(пряность)  и где «характерный эффект пищи богатой меланжей в том, что белки и 

зрачки глаз становятся темно синими (показатель глубокого пристрастия к меланже)» 

[11]. 

Очевидно, что, обещая потребителям психотропные соединения, производители 

пошли методологическим путем использования научной литературы. Наиболее вероятно, 

что их публикуемое связывающее сродство с CB 1 использовалось в целях производителя 

как основной критерий. Так как все соединения, выявленные в данном изучении, являются 

синтетическими нетрадиционными каннабиноидами, кажется очевидным, что цель их 

«маркетинговой стратегии» создать «легальную» альтернативу каннабису. Дизайн 

упаковки выполнен профессионально и бросается в глаза. Поэтому кажется 



рациональным, что эти продукты разработаны для молодых людей, которые стремятся 

попробовать каннабис, но боятся судебных последствий и/или репутации наркотиков. Эти 

травяные смеси продаются за 10 €/г, что довольно дорого по сравнению с местными 

уличными ценами на каннабис (5–7 €/г). Следовательно, покупка "не незаконного" 

продукта онлайн или в местном хед-шопе, несмотря на высокую цену, кажется, 

привлекательной альтернативой, но, вероятно, может стать первым шагом к 

злоупотреблению наркотиками. Безвредная этикетка "благовоние" используется только 

для того, чтобы скрыть реальную цель этих продуктов от судебных исков и в случае с  

законодательством Германии, избежать проблем с существующим регулированием табака 

с самого начала. Но конечно, потребители используют эти продукты точно как каннабис, 

вдыхая дым. 

В последнее время увеличивается количество задержаний и досмотра 

подозреваемых полицией. Эти случаи показали все признаки злоупотребления каннабиса 

(красные глаза, нарушение движений и речи и/или явные сердечно-сосудистые 

симптомы), но отрицательные тесты на потребление ТГК или любого другого известного 

наркотика (из личного общения). 

Наш анализ (Таблица 3) продемонстрировал, что спустя только 4 недели после 

того, как запрещение вступило в силу, множество продуктов второго поколения затопило 

рынок. Скорость введения новых продуктов и использования JWH-073 вместо JWH-018 не 

только показала, что производители хорошо знают о правовых рамках, но и то, что они, 

вероятно, ожидали запрещение и уже имели под рукой замену (продукты с 

положительным тестом на содержание JWH-073 все еще доступны на рынке Германии; 

последняя проверка: 5 июня 2009г). 

Примеры «Чилл аут» (Chill out) (образец 1 в сравнении с образцом 2, Таблица 1) и 

«Чилл Икс» (Chill X) продемонстрировали, что даже уже запрещенные соединения (CP 

47,497-C8) все еще доступны на рынке Германии (последняя проверка: 6 апреля 2009 

года), обновленная проверка: «Чилл аут» (Chill out) и «Чилл Икс» (Chill X) были изъяты с 

рынка; последняя проверка: 5 июня 2009 года), в то время как продукты «Скоуп» (Scope) 

и «Форест Гумус» (Forest Humus) все еще доступны). На страницах интернет - магазинов  

«Чилл аут/ Чилл Икс» (Chill out/Chill X) даже рекламировались как «несодержащие JWH-

018 или CP 47, 497». Это утверждение могло быть основано на том факте, что «Чилл аут/ 

Чилл Икс» (Chill out/Chill X) еще не были проверены и поэтому все еще казались 

безопасными для продажи. 

Кроме того, по-видимому, успех «Спайс» (Spice) привел к появлению имитаторов, 

которые на вид подобны ему, но могут иметь «реальное» травяное происхождение и без 

желаемых психотропных эффектов (Таблица 3). Из-за отсутствия подобных эффектов, 

такие продукты как «Спэйс диамонд» (Space Diamond) и «Сайлент Блэк» (Silent Black) 

имеют очень плохую репутацию в интернет-блогах потребителей. 

По сравнению с этими продуктами, история «Спайс» (Spice) поднимает очень 

серьёзную проблему. Производители используют химикаты с вероятными психотропными 

свойствами, но без каких-либо знаний о клинических данных или опасных последствий 

для потребителя. О  соединениях, появляющихся на рынке, нет каких-либо 

опубликованных данных о тестах, хотя бы на животных.  Есть только ограниченные 

данные о фармакологических и каннабис-подобных свойствах CP 47,497 в моделях 

животных и метаболизме JWH-015 (1a) в микросомах печени крысы [12,13,9]. Очевидно, 

что производители преднамеренно рискуют здоровьем потребителей, чтобы получить 

высокую прибыль. Фактически есть первые клинические сообщения, которые ясно 

демонстрируют признаки синдрома привыкания и симптомов воздержания, которые были 

недвусмысленно связаны с хроническим злоупотреблением «Спайс Гоулд» (Spice Gold) и 

были подобны синдромам, наблюдаемым в употреблении каннабиса [14]. В пределах 

этого контекста аналогия с "Меланжей" кажется циничной и безвкусной, но тревожно 

реальной. «Спайс» «…вызывает слабое привыкание, когда принимается в маленьких 

количествах, сильное привыкание, когда принимается в количестве выше двух грамм 



ежедневно на семьдесят килограмм  массы тела», и воздержание описывается как 

фатальный процесс. 

Синхронное обнаружение CP 47,497-C8 в Европе и Японии, указывает, что эти 

продукты уже распространены по всему миру. Так как правовой статус отличается в 

разных странах, есть высокая вероятность, что задержка между появлением вещества на 

рынке и его анализом и запрещением органами здравоохранения будет систематически 

использоваться производителями в будущем. Кроме того, есть множество соединений, 

которые вписываются в ту же самую схему, которая только что наблюдалась для JWH-

аналогов; по-видимому, производители движутся к следующему продукту всегда на один 

шаг впереди закона. Следовательно, история «Спайс» (Spice) будет занимать нас в течение 

еще достаточно долгого времени, если правовые рамки не приспособятся к быстрому 

развитию новых продуктов, которые заполняют пустующее пространство, созданное 

запрещенными веществами. 

Чтобы облегчить экранирование и дополнить существующие базы, данные МС 

(формат NIST) и данные ЯМР (формат JCAMP-DX) описанных здесь соединений можно 

получить у авторов. Кроме того, полные спектры ЭИ-МС доступны как дополнительный 

материал. 
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