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Аннотация 

В Германии, между концом 2009 года и ноябрем 2010 года, было конфисковано  
всего пять новых имитаторов каннабиса. В особенности недостаточность масс-
спектрометрических данных, опубликованных в   литературе в связи с этим, в случае 
каждого нового появляющегося наркотика приводит к необходимости объемных 
исследований, требующих больших временных затрат для установления структуры. 
В этой статье предоставляются в распоряжение масс-спектрометрические и 
имеющиеся  инфракрасные спектроскопические данные  новых имитаторов 
каннабиса. 
 
 
1. Введение 

В данное время рынок наркотиков наводнен потоком новых имитаторов каннабиса.       
Развитие  таких синтетических рецепторов – агонистов имитаторов каннабиса 
возвращает в конец 1970-ых годов. Тогда Пфицер (Pfizer) проводил исследования на 
новых анальгетиках, которые структурно опирались на ∆9–ТГК. В рамках этих 
исследований  было разработано вещество СР–47,497, которое в cравнении с ∆9–ТГК  
проявило упрощенную структуру, однако превзошло фармакологические эффекты 
∆

9–ТГК в модели мышей [2]. В дальнейшем Стерлинг Винтроп (Sterling Winthrop)  
искал альтернативные нестероидные  противоревматические средства с 
незначительными  желудочно-кишечными побочными действиями. В данном случае 
это привело к открытию  правадолина,  аналоги которого  с амино-алкил-индоловой 
структурой от части показали очень высокое химическое сродство с рецепторами 
каннабиса [3].  В ходе интенсивного исследования структурно-действенных 
отношений работы Стерлинга Винтропа (Steling Winthrop), а также Джона В. 
Гуфмана (W.Huffman)  привели к синтезу сотни аминоалкилиндолов с  частично 
выраженным высоким химическим сродством с рецепторами каннабиса (например, 
JWH- 018 или JWH – 073)[4].  
В декабре 2008 года  смогли быть идентифицированы первые имитаторы каннабиса 
в различных травяных смесях. С этого момента, прежде всего, появились 
многочисленные широкие структурные аналоги аминоалкилиндолов [5-8], из 
которых большое число  можно зарегистрировать в анализах крови [9]. Особенно, 
следует отметить огромную динамику рынка в 2010 году, так как здесь уже могли 
быть идентифицированы пять новых представителей аминоалкилиндолов. Синтез и 
характеристика имитаторов каннабиса широко публикуются. Однако 
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опубликованные аналитические данные не рассчитаны на газохроматографическую 
– масс- спектрометрическую идентификацию и в этой области часто  очень скудно 
показаны в публикациях. В будущем  это ведет  при каждом появлении  нового 
соединения к огромным затратам  для изоляции и соответствующего установления 
структуры, с регулярным использованием  ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), 
который находится в распоряжении  очень небольшого числа работающих судебных 
органов. 
 
В этой статье предоставлены масс-спектры  и имеющиеся в наличии  также 
инфракрасные спектры  конфискованных с конца 2009 года по ноябрь 2010 года  и 
выясненных в своей структуре имитаторов каннабиса. Далее представлены 
аналитические данные уже теперь имеющихся в продаже имитаторов каннабиса. 
Инфракрасная спектроскопия  приобретает здесь, также как и при идентификации  
других структурно-изомерных соединений, особое значение, так как газовая 
хроматография в сочетании с масс-спектрометрией часто не в состоянии различать 
между собой изомерные соединения. Особенно это имеет силу тогда, когда не все 
изомеры есть в наличии на сравнение, и изомеры находится в образце благовоний. 
 
 

      2. Материал и методы 

 

2.1. Химикаты 

 

1-бутил-3-1-(4- метилнафтоил))индол (2), 1-пентил-3-(1-(4-метоксинафтоил)индол 
(3, JWH-081), 1- пентил-3-(1-(4-метилнафтоил)индол (4, JWH-122), 1-пентил-3-(1-(4-
метоксибензоил))индол (5, RCS-04)  и 1-пентил-3-(1-((4-этилнафтоил))индол (6, 
JWH-210) были экстрагированы из травяных смесей, которые поступили из 
конфискатов Баварской Федеральной уголовной службы, Гессенской Федеральной 
уголовной службы, Федеративной уголовной службы и института правовой 
медицины Фрайбурга. 1-(2-(морфолин-4-ил)этил)-3-(1-нафтоил)индол (7, JWH-200), 
1-битил-3-(1-(4-метоксибензоил)индол(8).WIN 55,212-2 (9),CP-55,940 (10), 1-(5-
фторпентил)-3-(2-йодбензоил)индол (11, АМ-694). НU-308 (12), HU-331 (13), CB-25 
(14), CB-52 (15) b 1-пентил-3-(2-хлорфенилацетил)индол (16, JWH-203) были 
обнаружены в так называемых «Research Chemicals»  предлагающимися в интернете. 
 
2.2. Газовая хроматография – масс-спектрометрия (ГХ-МС) 

 

Подготовка анализов: анализы конфискованных травяных смесей были 
экстрагированы с этанолом [8]. Порошковые пробы были растворены в метаноле или 
этаноле в концентрации как минимум 100 мкг/мл. 1 мкл был введен (инъекцирован) 
в систему ГХ-МС. 
 
Приборы:  анализы осуществлялись на системе ГХ-МС, состоящей из газового 
хроматографа (Trace GC Ultra) фирмы Термо Электрон  с автоматическим 
пробоотборником CTC CombiPAL (CTC Analytics, Швейцария), спаренной  с  
TSQ7000  трипл-квадруполь  масс-спектрометром фирмы Термо – Финиган. 
 
ГХ – параметры: задача осуществлялась нерасщепляемо. Температура инжектора 
составляла 220°С.  Газ-носитель  гелий (1 мл/мин, постоянный поток).  Для 
разделения была применена колонка плавленого кварца DB-1 фирмы J&W, длиной 



30 м, внутренний диаметр 0,32 мм, толщина пленки 0,25 мкм. Температурная 
программа стартовала при 80°С с остановочным временем от 1 мин и нагревалась в 
заключение с 15°С/мин до конечной температуры от 280°С, которая удерживалась 
20 мин. Температура поточной линии к масс-спектрометру составляла 280°С. 
 
 МС – параметр: была измерена область масс от m/z = 29- 600 c  одним 
сканированием в секунду. Для получения масс-спектров ионизациями электронного 
удара (ЭИ) была применена ионизационная энергия от 70 еV при силе эмиссии тока 
от 400 мкА. Температура ионного источника составляла 175°С.  
 
Индикаторы задержания (RL) рассчитываются как Kovats индикаторы согласно 
измерению  н-алкановой смеси с помощью выше приведенной температурной 
программы. 
 
2.3. Н- и С- ЯMР – исследования 

 

Купленные « чистые вещества» 5-8 и 16 были исследованы газохроматографически- 
масс- спектрометрически и ЯМР–спектроскопически, чтобы подтвердить структуру. 
В соединениях конфискованных травяных смесей были произведены структурные 
подтверждения посредством ГХ-МС и ЯМР  после  препаратного 
хроматографического накопления,  либо соединения были идентифицированы 
посредством ЯМР– спектроскопически безопасных купленных биологически 
активных веществ с помощью инфра- красной спектроскопии. ЯМР-
спектроскопические данные в этой статье не представлены. 
 
 
3. Масс-спектры и IR-  спектры 

 

3.1. Иммитаторы каннабиса, конфискованные с конца 2009 года до 2010 года 

 

О структурном разъяснении и аналитических данных о 1-пентил-3-(2- 
метоксифенилсцетил)индол (1, JWH-250) было уже сообщено [7, 8].  Тем не менее 
JWH-073 – гомолог  1-бутил-3-(1-(4-метилнафтоил)индол (2) был обнаружен в смеси 
с JWH-073  в травяной смеси [10]. 
 

 



В 2010 году были конфискованы травяные смеси с насыщенными веществами 1- 
пентил-3-(1-(4-метоксинафтоил)индол (3, JWН-081), 1-пентил-3-1-(4-
метилнафтоил)индол (4, JWH-122), 1-пентил-3-(1-(4-метоксибензоил)индол (5, RCS-
04), 1-пентил-3-(1-((4-этилнафтаил))индол (6, JWH-210) и 1-гексил-3-(1-
нафтоил)индол (JWH-019), [ 11]. 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
3.2. Дальнейший список уже продаваемых имитаторов каннабиса 

 

1-(2-(морфолин-4-ил)этил)-3-(1-нафтоил)индол (7, JWH-200), 1-бутил-3-(1-(4-
метоксибензоил)индол (8, как примеси содержат в 5), WIN 55,212-2 (9), CP 55,940 
(10), 1-(5-фторпентил)-3-(2-иодбензоил)индол (11, АМ-694), HU-308 (12), HU-
331(13), CB-25(14), CB-52(15) и 1-пентил-3-(2-хлорфенилацетил)индол (16, JWH-
203), были найдены в уже продаваемых имитаторах каннабиса в качестве  «Research 
Chemicals» .  До этого подобные им еще не были обнаружены в конфискованных в 
Германии травяных смесях.  Но их появление в этих смесях, наверняка, только 
вопрос времени. 
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