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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы. Высокая  реакционная  способность имн

датов делает их ценными  промежуточными  соединениями  в органи
ческом  сн?1тезе. Известно, что  имидаты  и другие производные  ими
довых  кислот обладают  биологической  активностью,  а также  инги
бируют  процесс  термополимеризации  мономеров.  Известно  также, 
что азотсодержащие соединения  адамантаиа являются  потенциально 
биологически  активными  веществами  и проявляют  тсрмостабилизи
рующие свойства  в отношении  виниловых полимеров.  Поэтому соз
да1ше способов получения новых производных адама1гта.ча и нмидо
вых  кислот  позволкгг  расширить  синтетические  возможности  и  об
ласти  практического  использования  этого  класса  соединений.  Дис
сертационная работа посвящена  именно этому разделу  химии  и тех
нологии производных  аламантана. 

Диссертационная  работа выполнялась по тематаческому плану 
НИР  ВолгГТУ  на  199720(Юг.  №  30.035  "Синтез  биологически  ак . 
тивных веществ для нужд медицины  и сельского хозяйства", по НИР 
rpairra  1998г. Минобразования  РФ "Фундаментальные  исследования 
в  области  химических  технологий"^ раздел  3 "Развитие  методов  на
праазеиного  синтеза  сложных  органических  соединений  с  целью 
получения  биологических  и лекарственных  веществ", фант № 988
3.199. 

{{ель  работы.  Разработка  эс1>фективных  способов  получения 
алама1ггилсолержащих  нмидатов,  незамещенных  по  атому  азота, 
си1ггез на их основе Nза.мещенных  нмидатов и амидинов.  Изучение 
свойств  и  поиск  областей  праЕсгического  использования  синтезиро
ванных соединений. 

Задачи: 
  изучить  В03М0Ж1ЮСТИ реакции  Пиннсра  для  синтеза  ада.макгилсо
держащих  гидрохлоридов  нмидатов различного  строения  и разрабо
тать удобный способ их получения; 
  изу.ч1ггь реакции  ацилирования  и фосфор)иирования  адаматилсо
держащих  имидатов,  незамещенных  по  атому  азота,  си)ггезировать 
Nзамешениые имидаты; 
 изущть реакцию  аламатплсодсржащнх  имидатов с аминами  раз
личного строения, синтезировать ада.мантилсодержащие амидины и 
изучить их свойства; 
  провести  поиск  областей  практического  применение  сннтезиро
вшшых соединений. 

Научная новизна. 
Установлены  особенности  поведения  адама1ггилсодержащих 

нитрилов  в реакции  Пиннера.  На основе уточненной  схемы  превра
щений  и  кинетических  да1шых  разработаю!  эффективные  приемы 



управленил реакцией Ппннсра для адама}П'илсодсржащнх  нитрилов, 
позволившие существенно сократеть продолжительность процесса й 
повысить выход продукта. 

Си1ггезированы  и охарактеризованы  новые структ>'ры  адаман
тилсодержащих  имидатов,  незамещенных  по  атому  азота  и  их  гид
рохлоридов,  Nзамещенных имидатов и амилинов. 

Методом  химической  кинетики  установлено,  что  реакция 
Пнннера  с  участием  нитрила  1адамантанкарбоновой  кислоты  про
текает  в  две  стадии.  На  первой  образуется  1адамантаикарбокс
имидоилхлорид, который  впервые  удалось  выделить  и  ндетифици
ровать при комнатной температуре. На второй, медленной, стадии 1
адамантанкарбоксимидоилхлорид  реагирует  со спиртом  с  образова
нием  пщрохлорида  адамантилсодержащего  имидата.  Найдено,  что 
вторая  стадия  реакции  подчиняется  кинетике  первого  порядка  по 
имйдоилхлориду.  Определено  значение  констат  скорости  этой  ре
акции. 

Впервые определены значения рКа для  адалшитнлсодержащих 
производных  имндовых  кислот.  Показано  существенное  влияние 
электроноакцепторных  заместителей  у атома азота  иминогруппы  на 
уменьшение основности  Nзамещенных  производных  адамантилсо
держащих  имидовых кислот. 

Обнаружено  термостабилиз1фующее  действие  адамашилсо
держащих производных имидовых ю1слот на ПВХ и жидкие хлорпа
рафины. 

Установлены  виды  мсдикобиолотческой  активности  cnirre
зированных веществ. 

Практическая  ценность.  На  основе  уточненной  схемы  пре
вращен>1Й  разработш1ы  эффективные  способы  синтеза,  сделавшие 
доступными  ада.мантнлсодержащ11С  имидаты  различного  строения, 
на основе которых  с высокими  выходами  получены  другие  азотсо
держащие  производные  адачантана,  а  именно;  Nзамещенные  ими
даты  и  амидины. Си1ггезирова1П1ые  вещества  проявляют  эффектив
ное термостабилиз1фующее  действие  на  ПВХ  и  жидкие  хлорпара
фины.  Для  некоторых  представителей  изученных  соединений  уста
новлена  биологическая  активность.  Полученные  дшшые  свидетель
ствуют  о  перспективности  поиска  новых  психотропных  средств  в 
данном ряду. 

Апробация  работы. Основные результаты работы докладыва
лись  и  обсуждались  на  V  и  VI  Международных  конференциях 
"Наукоемкие  химические технологии" (Ярославль,  1998 г.,  Москва, 
1999  г.),  на  rV  межвузовской  научнопрактической  конференции 
студентов  и  молодых  ученых Волгограда  и  Волгоградской  области 
«Новые промышленные техника и технологии» (Волгоград,  1998 г.), 



на  35,  36,  37  межвузовских  научнопрактических  конфсрснпиях 
ВолгГТУ (Волгоград.  1998.1999, 2000 г.). 

Публикация  результатов.  По теме диссертации  опубликова
ны три статьи в Журнале общей химии, одна статья в Журнане орга
нической химии, тезисы пяти научных докладов. 

Объем  н  структура  работы.  Диссертация  ипожена  на  140 
страницах  машинописного  текста,  содержит  33 таб;шцы,  проиллю
стрирована 20 рисунками, состоит из введения, 5 глав, выводов, спи
ска литературы, включающего  125 наименований, и 3 приложений. 

В  первой  главе  дан  анализ  литературных  данных  по  синтезу, 
свойствам  и  применению  имидатов  и  амиди1юв.  Вторая  глава  по
священа  синтезу  и свойствам  гилрохлоридов  адамантилсодержащих 
имидатов,  незамещённых  по  атому  азота.  Третья  глава  посвящена 
синтезу  и свойствам  свободных  адамантилсодержащих  имидатов. В 
четвертой  главе  рассмотрены  возможные  пути  практгичсского  ис
пользования  си1ггезированных  соединений.  В пятой главе приводит
ся описание экспериментов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕГЛСЧИПЕ  ДИССЕРТАЦНИ 
При  исследовании  реакций, изучении  свойств  и  установлении 

строения  синтезирова1П1ых  соединений  использованы  след>'ющие 
методы; ИКспсктроскопмя, спектроскопия ЯМР 'Н  и '  С, масс спск
тромсфия,  Г"ЖХ, тонкослойная  хроматография, ДТА,  потепциомет
рнчсскос титрование, элементный анализ, рефрактометрия. 

1.  Синтез н споПства гидрожлорндов  адамантилсодер
жащих имидатов, псза.мещениых  по атому  азота. 

На  основе  анализа  известных  методов  поду1ения  имидатов 
для  синтеза  гидрохлоридов  адамаетнлсодержаших  имидатов,  неза
мещенных  по  атому  азота  мы  выбрали  реакцию  Пиннера.  Она  за
ключается  во  взаимодействии  нитрилов  со  спиртами  с  участием 
хлористого  водорода.  В алифатическом  и ароматическом  ряду  этот 
метод является  предпочтительным  изза того, что он основан  на ис
пользовании доступного сырья и даёт хорошие результаты. 

К  началу  наших  исследований  реак1и1я  Пиннера  с  участием 
адама1ггилсодержащих  нитрилов  была  мало  изучена.  В  литературе 
имелась лишь одна работа,  где не приводятся  особенности  протека
ния реакщш. Отмечается лишь сравннт<У1ьно низкий выход целевого 
продукта. 



1.1.  Изучение  реакции  адамантнлсодержаших  нитрилов 
со  спиртами  в  присутствии  хлористо1'о  водорода. 
Снитез  шдрохлоридов  адамаитилсодсржаиии  нмн
датов, незамещенных  по атому азота. 

С  целью изучения  электронного и пространственного  влияния 
адамантильной  группы  на  условия  синтеза  и  свойства  гидрохлори
дов  имидатов  и  и.уидатов    свободных  оснований  нами  были  ис
пользованы  в реакции  Пнннсра  четыре  типа  адамшгтлсодержаших 
нитрилов:  нитрил  1адама1гганкарбо1ювой  кислоты  (1),  нитрил  1
адамантилуксусной  (2),  нитрил  4(1адамантил)бспзойной  кислоты 
(3) и динитрил  1,3адама»гп1ддиуксусной  кислоты (4). 

C H 2  C ^ N  C ^ N 

C H 2  C ^ N 

C H j  C ^ N 

Реакция  Пиниера с участием  алифатических  и  ароматических 
нтрилов  изучена достаточно  хорюшо. Из Л1ггерат>ры  известна  сле
дующая схема, предполагающая двухстадийный процесс. 

На  первой  стадии  нитрил взаимодействует с одной  молекулой 
хлористого  водорода,  и  образуется  тс и окомплскс  нтрилиесого 
катиона.  При  его  взаимодействии  со  второй  молекулой  хлористого 
водорода образуется гидрохлорид нмидонлхлорида. 

На второй стадии  гидрохлорид имидоилхлорида  взаимодейст
вует  со  спиртом.  Образуется  гидрохлорид  имидата  с  отщеплением 
одной молекулы хлористого водорода. 

1)  R»—C=N?—Т»  R '  C = N  H C 1  j  *•  R ' C = N H  a~ 

RICSNHI  a" 

n—комплекс 

 * • 

+  HCl  i= 

CI 

окомплекс 
NHj" 

a 



2)  R'C; 
^N"2" 

ci 
a  +  R^oH 

• на 
R'C 

\ 1 
a 

Указывается  также  на возможность  взаимодействия  нитрилие
вой соли со спиртом. 

Для  алифатических  и ароматических  нитрилов  при соотноше
нии реагентов тггрнл, сп1фт, хлористый  водород  1:1:1  или  1:1:2  вы
ход гидрохлоридов  этих  имидатов обычно составляет более 90 %, и 
реакция с тепловым  эффектом протекает быстро. 

До  начала  наших  исследований  в реакцию  Пиннера  был  вве
ден  только  одни  адама1ггнлсодержаи1ий  нитрил    нитрил  1
адаматанкарбоновой  кислоты (1). А.Г. Швсхгеймером  с сотрул1и»ка
ми  синтезированы  из  указанного  нитрила  гнлрохлориды  имидатов. 
В  качестве  растворителя  применялся диэтиловый  эф|ф, хлористый 
водород  вводился  в  реаетшю  до  полного  насыщения,  соотношение 
Н1прил  : спирт •= 1:1, температуру рсакчши поддерживали  в интерва
ле от 5 до 25 фадусов.  Лвтора.ми отмечается  значительное увеличе
ние времени  реакции  (до 45 суток), по сравнению  с  алифатически
ми  и  ароматическими  нитрилами.  Выход  гидрохлоридов  имидатов 
оказался примерно на 20% ниже по сравнению с выходом  гидрохло
рндов  имидатов  алифатического  ряда.  Объяснение  низкой  скорости 
реакции  авторы  видят  в  пространственном  влиянии  адамантильной 
группы. 

Ошфаясь на ooiioie представления о механизме этой реакции и 
имеюнщнся  собственный  опыт, мы  пришли  к выводу, что  примене
ние инертного растворителя, как это описано в литературе  по си>гге
зу  адамантнлсолержаншх  имидатов,  приводит  к  значительному 
уменьп1ет1Ю  концентрации  реагентов  нитрила  и  стфта,  что  неиз
бежно снижает  скорость реакции. 

Дая  усфанения  этого  недостатка,  связанного  с  применением 
эфира  мы  решили  11С1юльзовать  спирт    реагент  таюке  в  качестве 
раствор1ггеля.  Невозможность  такого  подхода  ранее  объясняется 
широкоизвестным  свойством  гидрохлоридов  алифатических  имида
тов образовывать ортоэф1фы с избытком спиртареагента  в условиях 
реакции  Пиннсрз.  Мы  экспсрименгально  показали,  что  в  условиях 
реакции  гидро.хлориды  адаманттисодержащих  имидатов  не  реаги
руют  со  спиртом  по  известной  схеме  и  образование  ортоэфира  не 
происходит. 



NHHQ 

AdXC^  + 2R'OH  y^  >  AdXC(0R')3  +  NH^Cli 
OR' 

Высокая  концентрация  спирта  должна  содействовать  ускоре
Hino  второй  стадии  реакции,  компенсируя  пониженную  электро
фильность  реакционного  центра  йзза  электронодонорного  эффекта 
адамантильной  группы.  Для  предотвращения  снижения  скорости 
первой стадии реакции за счет разиавлен>1я реагентов спиртом,  хло
ристый водород использовали в большом  избытке до получения  на
сыщенного раствора. 

Обсуждаемые в Л1ггературе схемы  протекания реакции Пинне
ра  имеют  весьма  незначительное  количество  экспериментальных 
подтверждений.  Это  связано  с  неустойчивостью  промежуточных 
продуктов  реакщш  в случае алифатических  и ароматических  нитри
лов. 

Значительно  большая  устойчивость  адамантилсодсржаших 
гидрохлоридов  имидатов  в  условиях  реакции  Пиннера,  позволила 
нам исследовать промежуточные  продукты реакции. 

Методом  ГЖХ  нами  было  обнаружено,  что  для  нитрила  1
адамантаккарбоновой  кислоты  (I)  первая  стадия  реакции  Пиннера 
заканчивается  при  2225 °С  в среде  метанола  за  2.53  часа,  в среде 
этанола  за 5 часов. Нам удалось остановить реакцию на первой  ста
дий, Быдел1ггь и идентифицировать  продукт  взаимодействия  нитри
ла  с  хлористым  водородом.  По  данным  ИК  спектроскопии  и  эле
ментного  анализа  в  результате  реакции  образуется  свободный  1
адамантанкарбоксимидоцлхлорид: 

A d — C = N + H C 1  *•  AdC{r i ) =  NH 

I  A 

Это  кристаллическое  вещество,  разлагающееся  при  темпера
туре плавления до нитрила (I). 

Методом  ГЖХ  нами  изучена  скорость  эзаи\:одейстЕия  1
адаманташсарбоксимидоилхлорида  с  этанолом  (вторая  стадия  реак
шга Пиннера). 

AdC(Cl)=NH+CjH50"  * AdC(=NH2Cl)OC2H 
А 

Исследование проводили при температурах 62.6, 72.6, 78.4 "'С. 
Оказалось, что реакция,  проведё1шая  в среде  избытка  этанола  опи
сывается  уравнением  псевдопервого  порядка  по  имидоилхлориду 



при значительной  величине температурного  коэффициента  констан
ты скорости реакция. 

г = к  СА 

Константы  скорости  расчитывали  методом  наименьших  квад
ратов.  Значения  KOHCTairr  скорости  и  параметры  уравнения  Арре
ниуса приведены в таблице 1. 

Таблшха 1 
Книетимсскне п активационные  параметры 

peamiiiH  Ьадамантанкарбокснмидоилхлорпда  с этанолом. 

к«2 6, мин''  к72 6,МНН'' 

МО' 
k7S4,  мин' 

МО' 
Еягг.Дж'моль  А 

1.630.05  5.340.27  13.7*0.58  102011  1.28  1 о" 

1.2.  Новая  эффективная  методика  пол>чения  гидрохло
ридов  адамаитклсодержашпх  имндатов.  Способы 
управления  реакцией. 

Па  основании  полученных  результатов  исследований  была 
разработана  новая  методика  получения  гидрохлоридов  аламантил
содержащих  и.мидатов. В основу  ей положены  следующие, установ
ленные нами, закономерности. 

Вопервых,  реакцию  целесообразно  проводить  в  избытке 
спиртареагента, используя его в качестве растворителя. 

Вовторых, из насыщенного хлористым  водородом спиртового 
раствора  можно  выдел1ггь  промежуточный  прод)'кт    имидоилхло
рчд. 

Втретьих,  взаимодействие  имидоилхлорида  со  спиртом  мож
но вести при высоких температура  ,, вплоть до температ>'ры  кипения 
спирта, что существенно ускоряет реакцию. 

Такое  проведение  реакции  позволяет  получать  прод>'КГ с  вы
соким выходо.ч и сократить продолжительность процесса в 20 раз по 
сравнению с литературными данными. 

Технологические  условия  эффекп!вного  проведения  р>еакщ1И 
образования  гидрохлоридов  имндатов  были  найдены  в  результате 
серии поисковых  экспериментов  и  наилучшими  для  адамшггилсо
держащих нитрилов оказались следующие условия (табл. 2). 
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Таблица 2 
Условия реакц11И Пиннера, обеспечивающие максимальный 

выход гндрохлорндов адамаитнлсодержащнх HMiiiuiTOB 

Н т р и л 
Спирт 

формула 
М спиши M t t 

иии> ^ peanoWT ^' 

12спдиирси Вы

ход,% 

I  СНзОН  25  3  64  1  86 
1  СзНзОН  25  5  78  2  84 
I  пСНтОН  25  7  97  3  81 
I  iCjHTOH  25  7  82  3  80 
U  С3Н5ОН  35  96  78  24  82 
Ш  С2Н5ОН  25  5  78  2  88 
III  ICSHTOH  25  7  82  3  87 
IV  CjHjOH  35  120  78  30  77 

При соотношении реагентов нитрил : спирт: НС1 =1 :35 :40 

А1ХШ + RCH + на 
13 

•  Aixc;^ 
CR 

59 
5. X = Огсутствует.  R = CjH7 
6. X = Отсутствует, R = CH(CHj)2 
7.Х = СН2.  RCzHs 
8.ХС«Н5,  R = C2H5 
9.X = QHj,  R = CH(CH3)j 

H j  C ^ N 

« .  ^  ^ +2CJLOH+2Ha
>нна 

,0  ^ ' ^ 

Разработанная  нами  методика  препаративных  синтезов за
ключается в следующем. Все реагенты применяются обезвоженны
ми.  Сначала при температуре  10 °С навеска  спирта насыщается 
хлористым водородом, а затем прибавляется навеска нитрила. Реак
цию проводят в закрытом peainvpe при температуре i i  в течение 
найденного нами оптимального времени Т| (см. таблицу 2). По исте
чении этого времени реакционная смесь кипят̂ пся с обратным хо



лодильником  в течении  времени  Т2. Затем  спирт  удаляется.  Гидро
хлориды  Nнезамещекных  адамантилсодерясаших  имндатов    твер
дые вещества без цвета и запа.ча. Физикохимические  свойства при
ведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Свойства гидрохлоркдов адамантилсодержэщнх  имндатоа 

N H H Q 

OR 

Jflr 
Вы
ход 
•/. 

Тпл^'С 
Нз&яеяо, % 

Формула 
Вычислено, % 

Jflr 
Вы
ход 
•/. 

Тпл^'С 

С  Н  N  а 
Формула 

С  II  N  а 
5.  81  144145  65.51  9.43  5.37  13.66  C M H 2 4 N C 1 0  65.23  9.38  5.43  13.75 

6.  80  186187  65.02  9.29  5.28  14.01  CuHj iNQO  65.23  9.38  5.43  13.75 

7.  82  128129  64.98  9.34  5.51  13.82  C u l b N C l O  65.23  9.38  5.43  13.75 

8.  88  208210  71.62  7.97  4.52  10.95  C H ^ . N C I O  71.34  8.19  4.34  11.08 
9.  87  200202  72.08  8.75  4.37  10.89  QoHisNCIO  71.94  8.45  4.19  10.62 

10' .  77  196197  57.04  8.57  7.61  8.34  CsHnNjCbCb  56.84  8.74  7.36  8.41 

•  см. структурную формулу на стр. 10. 

Для  шлрохлорнлов  адамантилсояержащих  Nиезамещенных 
имндатов были исследованы некоторые характерные реакции. 

1.3.  Термораспад пирохлоридов  имндатов. 
Температурные  фаницы  термостабнльности  гидрохлоридов 

имидатов  определяют  условия  их  использования  в  реакциях,  т.е. 
имеют  важное  практическое  значение.  Поэтому  препаративным  ме
тодом  мы  осуществили  термораспад  синтезированных  гидрохлори
дов  имидатов.  В  результате  количественно  получены  первичные 
амиды. 

Ad>C, 
^ 

шна  ,0 

CR 
га 

59 
5. X = Отсутствует,  R = С3Н7 
6. X = Отсутствует.  R = СН(СНз)2 
7.Х  = СН2,  R = C2H5 



8.Х  = СбН5,  R = C2H5 
9.X  = C:yi5.  Е = СН{СНз)2 

Температуры термораспада лежат в интервале  150220 °С. От
личительной  особенностью  свойств  гидрохлоридов  адамантилсо
держаших  имидатов  от  гидрохлоридов  имидатов  алифатического  и 
ароматического ряда при их нагревании является то, что первые со
единения плавятся при менее высоких температурах, чем разлагают
ся.  Разница  в  температурах  этих  двух  процессов  составляет  Ш20 
градусов. Другая характерная особенность состоит в том, что термо
распад адамангилсодержащих  гидрохлоридов  имидатов  происходит 
при  значительно  более  высоких  температурах,  чем  для  алифатиче
ских и ароматических гидрохлоридов имидатов. 

1.4.  Гидролиз гидрохлоридов имидатов. 
Одной  из  характерных  реакций  гидрохлоридов  имидатов, 

имеющих практическое значение, является реакция гидролиза,  в ре
зультате которой образуются эфиры карбоновых кислот. 

Нашими  исследованиями  установлено,  что  гидролиз  гидро
хлоридов аламантилсодержэщих  имидатов npHBOAirr к  образованию 
эфиров адамантилсодержащих карбоновых кислот: 

^ Ш Ш  О 

CR  CR 

5.9 
5. X = Отсутствует,  R = C}H7 
9.Х  = СбН5.  К = СН(СНз)2 

При температуре  30 °С  в условиях  кислотного  катализа  реак
ция завершается через  1 час и относится  к разряду  высокоселсктив
ных процессов. Увеличение  продолжительности  реакции  или  повы
шение  температуры  процесса  содействует  протеканию  последова
тельной побочной реакции гидролиза эфира, причем образуется сво
бодная карбоновая  кислота. 

1.5.  Алкоголнз  гадрохлорцдов  имидатов. 
Реакция  алкоголиза  гидрохлоридов  адаманп^лсодержащих 

имидатов является характерным химическим свойством  этого класса 
соединен1тй. Знание условий  eS протекагпш определяет  выбор  соот
ношения реагентов  (нитрил  : спирт  : хлористый  водород) на стадии 
синтеза гидрохлорида имидата. Быстрое протекание алкоголиза гид
рохлоридов  алифатических  и  ароматических  имидатов  даже  при 



низких  температурах  определяет,  обычно  эквимольнос,  сосгтноше
ние нитрила к спирту при осуществлении реакции Пиннера. 

Нами изучена реакция алкоголиза гидрохлоридов ааамантили
рованных нмидатов методом ГЖХ. Количественно} становлено, что 
гидрохлорид этил1адаманта11карбоксимидата  nocie  10 часов кипя
чения в абсолютном этаноле не претерпевает изменений. 

NHHO 

A d C ^  +  CJHJOHCHSO.)   ^ ^ — *  AdC(OC2H5)3  +  NH4ai 
OC2H5 

Это исследование обосновало принципиально  новый подход к 
осуществлению  реакции  Пиннера  с адама1ггилсодержащими  нитри
лами.  Стало  возможным  реакцию  проводить  в  большом  избытке 
спиртареагента,  используя  его  в  качеспй  растворителя  и  значи
тельно повысить температуру  процесса. 

2.  Синтез  н  свойства  адамантилсодержащнх  нмидатов, 
незамещенных по атому  азота. 

Адамантилсодержащие  нмидаты (свободные  основания) пред
ставляют щггерес в связи со способностью имидатной 1руппы к пре
вращениям  под действием  вторых  реагентов,  в результате  которых 
могут быть пол>'чены  адамантилсодержащие  соединения  различных 
классов. Кро.ме возможности их применения в  синтетических  целях, 
важным  является  поиск  среди  них  вешеств  с  биологической  актив
ностью и с другими полезными свойствами. 

2.1.  Синтез  адаматплсодержягцнх  имидатов,  незамещен
ных по атому  азота. 

Высокий  выход  имидатов  был  достип1ут  на.ми  при  примене
нии  в реакции  с сшггезированнымн  шдрохлоридами  имидатов  три
этила.мина  в безвод)гой среде. Этот метод впервые был предложен н 
реализован  на кафедре  ТОНС  Вол'̂ ГТУ.  Рекцию  проводили  в среде 
эфира, при  температуре  его  кипения.  Изза  большой  разницы  в ос
новности ада.мантилсодержащих имидатов (по нашим данным рКа = 
13.8512.61) и триэтила.мина  (рКа =  18.35)  р)еакция является практи
чески  нсобрати.мон,  не  сопровождается  побочными  процессами  и 
завершается  образованием  ожидаемого  имидата  с  количественным 
выходом. 



AdXC. 

WLVDL 

+ B3N 

CR 

59 

11. X = Отсутствует, 
12. X = Огсугствует, 
13. X = Огеугствует, 
14. X = СН:, 
15.X = C6Hs 
16. X = CuHj. 

C H 2  < 
+2азЫ 

CR 

1116 
R^CjHs 
К=СзН7 
R = CH(CHj)2 
R = CjHj 

R = C2H5 
R=CH(CH3)j 

+  ВзНШ 

X" 

10 

'2  "^ 
OC2H5  + 2 Б з К Н а 

 < 
OC2H5 

17 

Синтезихюванные  свободные  имидаты  представляют  собой 
бесцветные  жидкости,  которые  перегоняются в вакууме без разло
жения  или  являются  белыми  кристаллическими  веществами.  Физи
кохимические свойства имидатов приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Лдамантилсодержащис  имидаты, незамещенных по атому  азота 

.NH 

CR 

Л| 
Вы
ход 
% 

Тпл.'С 
(Ткип.,*С/ 
им.рт.ст.) 

Найдено, % 
Формула 

Вычислено,' 
Л| 

Вы
ход 
% 

Тпл.'С 
(Ткип.,*С/ 
им.рт.ст.)  С  н  N  • 

Формула 
С  н 

1  2  3  4  5  6  7  R  9  10 

11.  97  (132133/3)  1.5040  75.26  10.60  6.62  C,jH2,NO  75.32  10.21 б 

12.  94  (140141/4)  1.5018  75.79  10.67  5.01  C ^ j N O  75.87  10.73 4 
13.  92  (148149/2)  1.4955  76.02  11.09  5.24  CMHZJNO  75.87  10.73 А 

14.  93  (198200/3)  1.5112  76М  10.84  4.89  CuHijNO  75.87  10.73  А 

15.  95  7980  80.72  9.03  5.08  C19H25NO  80.52  8.89  4 



продолжение таблицы 4 

1  2  3  4  1  5  6  7  8  9  1  10  П 

J 6.  91  114114.5  '  80.46  9.42  4.91  C îJiĵ NO  80.76  9.15  4.71 
17*.  92  7273  70.61  10.39  9.45  C H M N J O J  70.32  10.16  9.11 

• см. структурную формулу на стр.  14. 

2J2.  Основность  ядамантн.)содержащих  и.чндатов,  неза
мещенных по атому азота. 

Имидаты являются  азотистыми  основаниями,  их  основность 
обусловлена неподеленной парой злеюронов на атоме азота  имино
гр)'ппы. С основностью  связаны  физикохимические  свойства  этих 
соединений.  С целью выяснения влияния адамантильной группы на 
реакционную  способность  иминофуплы  нами изучена основность 
синтезирова1шых имидатов. 

Определение  основности  проводили методом  потенциометри
ческого  титрования  хлорной  кислотой  в  нитрометане.  Основность 
выражали константами кислотности  их сопряженных кислот   рКа. 
Результаты приведены в  таблице 5. 

Таблица 5. 
Основность адамантмлсодержаших имидатов, 

незамешгиных по атому азота 

СОЕДИНЕНИЕ 
pKa 

№  ФОРМУЛА 
pKa 

1  2  3 

11  AdCCT 
OCjHj 

13.79 

13 
ОСН(СНз)2 

13.85 

14  AdCH2C  ^ 

OCjHj 
13.81 

15 
OCjHj 

12.61 

16  AdC6H4c;r 

ОСН(СНз)2 
12.85 



Найдено,  что  исследованные  Ьздамантаикарбоксимидаты 
(11,13) и  1адамантилацетимидат  (14)  по  силе основности  несколько 
слабее,  чем  ацетимидат  (рКа  =  13.97)  и  на  порядок  сильнее,  чем 
бензимидат  (рКа  =  12.68),  а  основность  4(1адамантил)бенз
имидатов  (15,16)  находится  на  уровне  основности  бензи.мидата.  Тот 
фает,  что  основность  адамшггилсодержащих  имидатов  (11,13,14)  не
значительно  по  величине,  но  меньше,  чем  основность  ацетимидата, 
не  является  очевидным  и  пропшзирусмым,  исходя  из  распростра
нённых  представлений  о  влиянии  адамшггильного  заместителя  в  мо
лекуле.  Результаты  измерения  в с м ш т ш  основности  адаманткпсо
держащих  имидатов  указывают  на  значительно  меньшее  по  величи
не  значение  полож>ггельного  индуктивного  эффекта  адамантильного 
заместителя  в  сравнении  с  индуктивным  влиянием  метильного  за
местителя. 

2.3.  Реакции  адама1гг11лсодсржаших  имидатов,  иеза.мс
щенаых  по  атому  азота  с  хлораишдридамн  органиче
ских  кислот.  О т т е з  N3aMcmciuibix  имидатов. 

Адамантилсодержащие  имидаты,  как  показано  выше,  являют
ся  довольно  сильными  основаниями.  Поэтому  можно  было  предпо
ложить,  что  они  будут  участвовать  в  реакциях  с 
сильными  элсктрофильными  реаге1ггами. 

С  целью  разработки  способов  получения  Nзамещскных  ими
датов,  из)'чсния  их  свойств  и  реакций,  поиска  новых  биолошчсски 
активных  веществ  нами  были  осуществлены  реамлни  с  С  и  Р
элеетрофилами. 

2.3.1.  Реакции  NauiLnnpoBaiiiifl  адзмаитилсодержащнх 
имидатов  хлорангидридами  карбоиовых  кислот. 

Реакции  адамантилнрованных  имидатов  с  хлористым  ацети
лом  и  хлористым  бензоилом  проводили  в  среде  кипящего  диэгило
вого  эфира  или  в  толуоле  при  60  ^С  при  стехиометрическом  соот
ношении  реагентов. 

ADCC^ 

1821 
18. X = Огсукггвует,  R '  = CHj,  R^ =  CHj 
19. X =  Отсутствует.  R '  = CHj,  R^ =  CbHj 
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20.X  =  CHj,  R '  C J H , ,  R ^ ^ C H J 
21. X = CHj.  R'  = C.Hj,  R̂    CfiHs 

Реакцию следует  проводить в присутствии триэтиламииа,  т.к. 
без  акцептора  образующийся  хлористый  водород  связывается 
имидатомчхнованием, что препятствует реакции замещения по ато
му азота. В найденных условиях  реакция заканчивается  в течение 2
4 часов, в результате образуются  Nзамещенные имидаты с выхода
ми 9197%.  Как  и следовало  ожид^мь, ацетилхлормд  вступает  в ре
акцию  с  большей  скоростью,  чем  бснзоил.хлорид.  В  результате  ис
следований  синтезирован  ряд  новых  адамаитилсодержащих  N
ацилированных имидатов. 

2.3.2. Реакция  фосфорцлировапня  при  взаимодействии  N
незамещенных  имидатов  с  пирскатсхицхлорфосфи
том. 

В среде кипящего диэтилового эфира, при  продолжительности 
реакции в около 3 часов адамацтилсолсржащие  имидаты с пирокате
хинхлорфосфитом  образуют  Ыфосфорилированные  имидаты  с  вы
сокими  выходами.  В  качестве  акцептора  хлористого  водорода  ис
пользовали  тритгиламин. 

^ 
NH 

OR  ^ ' ^  ^ о 
" " ^ з Ь ' Г Е Т  ^ ^ ^ ^ 

Х̂  
о 

CR 

22,23 
22. X = Отсутствует,  R = СНз 
23. Х = СН2,  R = C2H5 

Свойства полученных соединений приведены в таблице 6. 
Табл1ща 6 

Свойства NiaMcuieHHUx  имидатов 

CR 

№ 
Выход 

% 

Тпл.,*С 

мм.рт.ст.) 

Найдено, % 

Формул» 

Вычислено, % 

№ 
Выход 

% 

Тпл.,*С 

мм.рт.ст.)  С  II  N  Р 
Формул» 

С  Н  N  Р 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

18.  91  8485  70.37  9.06  6.03  C M H : , N O J  71.46  8.99  5.95 

19.  92  183184  76.48  7.86  4.92  C„H23NCb  76.74  7.80  4.71 



Продолжение таблицы 

1  2  i  3  1  4  | 5  6  !  7  1  8  !  9  10  [  11  I  t: 
20.  93  4142 

(165166/2) 
73.12  9.68 5.54  СбН^зНО;  72.97  9.57 5.32 

21.  97  5253  77.89  8.30  4.39  CJIHJTNO:  77.50  8.36 4.30 
22.  82  4950 

(175176/2) 
65.51  6.82 4.09 9.47  CijHjjNPOs  65.25  6.69 4.23 9.3 

23.  87  4950 
(124125/2) 

67.08  7.14 4.02 8.37  С2оН:„НРОз  66.84  7.29 3.90 8.6 

2.4.  Реакции N3a.Memeiiiibii имидатов с амипамн.  Синтез 
•мидннов. 

Известно, что реакции  имндатов  с  ачинами  облегчаются 1фи 
наличии  элсктроноакцепторного  заместителя  у ато.ма азота.  Следо
вательно,  Nзамещенные  адамантилсодсржашие  имидагы  должны 
легко  образовывать  амидины.  Мы  провели  реакции  N
ацилированиых  и NфocфopилиpoвaIlныx  имидатов  с тремя  тнпа.ми 
аминов:  алифатическим  диэтиламином,  ароматическим  анилином и 
жирноароматическим  бспзиламином: 

1822  2438 

24.  X =  Orc.,  R ' = C H 3 ,  R = CH,C(0).  R ' =  R ' = C 2 H 5 
25. X = Ore.,  R '  = CH,,  R^ = CtHjCCO),  R^ = R^ = С2Н5 
26.  X =  OTC.,  R '  = C H , .  R̂  = POjC^l U,  R' = R* = С2М5 
27.  X = (>rc.,  R ' = C H , ,  R' = CH,C(0),  R ' = H,  R ' =  CH:C6H, 
28.X  = Orc.,  R ' = C H , ,  R= = Q,H5C(0).  R ' = H,  R '   CI bC.Hs 
29. X = Ore,  R ' = CHj,  R' =  TO2C6ll.,  R ' = H.  R* = CH:CbH5 
30.X = Orc..  R '  =  CH3,  R̂  = CH3C(0),  R ' = H,  R* = C6H5 
31.X  = On;„  R ' = C H 5 ,  R̂  = Cf.H,C(0),  R ' = 11,  R '  СоНз 
32.X  = C>re.,  R ' = C H 3 ,  R^ = P02C6H4,  R ' = H,  R ' = C6H5 
33.X  =  CH2,  R ' = C 2 H 5 ,  R^  = С Н З С ( 0 ) ,  R ' = R* = C2H5 
34.X  =  CH2,  R ' =  C2H5,  R̂  = СбН5С(0),  R ' = R ' = C2H5 
35.X  =  CH2,  R ' = C 2 H 5 ,  R^  = CH3C(0 ) ,  R '  H ,  R '  =  CH2C6H5 
36.X=>CH2.  R ' = C 2 H S ,  R̂  = C6H5C(0),  R ' = H,  R* = CH2C6H5 
37.X = CH2,  R'=C2Hi,  R^ =  CH3C(0 ) ,  R '  = H,  R* =  C6H5 

38.X = CH2,  R' = C2Hs.  R^ =  C6HSC(0) .  R '  = H .  R '  = Q H 5 



Реакцию проводили  без  растворителя  в среде аминареагента  при 
температуре  5060  °С.  Реакция  заканчивается  через  12  часа,  амидины 
образуются  с  выходами  7996%.  Адамантилсодержащие  Nзамещенные 
а.мидины  представляют собой  белые  кристаплические  вещества с темпера
турами  плавления  от  43 до  186 °С.  Они  хорошо  раствори.мы  в органиче
ских полярных растворителях. 

3.  Области  практического  псполыовапня  адамаитилсо
держащих имидатов н амидинов. 

3.1.  Термостабилшнрующне  свойства  синтезированных 
соединений. 

Известно,  что  эфиры  и амиды  кисло г фосфора  (111) являются 
эффективными  термостабилизаторами  полимеров.  В частости  ада
ма1ггилсодержащие  производные  пирокатехинфосфористой  кисло
ты проявляют достаточно  высокое термостабилизирующсе  действие 
на поливинилхлорид в процессе его переработки. 

Мы провели оценку термостабилизирующего  действия Nфос
форилировшпюго  метил1адама»гганкарбоксимидата  на  модельной 
ПВХ   композиции.  Для  этого  была  изготовлена  ПВХ  пленка  сле
дующего состава: ПВХ 100 м.ч., ДОФ   40 м.ч.,  стабилизатор  0.5 
м.ч.  Дпя  контрэля  использовали  широко  применяемый  в  про
мышленности  стаб1Мизатор ПВХ    форстаб  {К201). Термостаб1С1И
зирующее  действие  образцов  оцскивхзи  по  продолжительности  пе
риода  индукции  легнлроклорирования,  которую определяли  по кон
гокрасному  в  соответствии  с  ГОСТ    14041.  Термостабильностъ 
ПВХплсики,  стабилизированной  ада.\<а»т1лсодсржащн.м  N
фосфорнлнроваш1ым имндатом оказалась на 30%  выше контроля. 

Мы  обнаружили  сннергическое  действие  ряда  ада.ма1ггилсо
держащнх  производных  имидовых  кислот  на  термостабилизацню 
хлорпарафина ХП 30 эпоксидными  соединениями. 

Нацдено,  что  введение  адамантилсодсржащих  производных 
и.мидовых  кислот  в  хлорпарафин  в  количестве  0.5  .массового  про
цента  повышает  термостабильность  хлорпарафшш  в  5070  раз.  Это 
означает, что изученные  соединения  образуют синергачсскне  смеси 
с  регламе1ггными  тер.мостабилизаторами  хлорпарафина    эпоксид
ной смолой ЭД 20, и эпоксиднрованным соевым маслом. 

Аналогичные  синергические  смеси,  даюище  высокую  термо
стабильностъ образцов, обнаружены  при  добавлении  из> чаемых  со
единений  в  комплексные  термостабилизаторы  для  ПВХ  на  основе 
стеарата кальция. 
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На  основе  проведенных  исследований  разработана  функцио
нальная схема получения этил1адамантанкарбоксимидата  как наи
более  перспективного  термостабилизатора  хлорорганических  про
дуктов. 

3.2.  Медикобиологическая  активность  синтезированных 
соединений. 

Известно, что имидаты могут использоваться  в различных  об
ластях  народного  хозяйства.  Нами  изучалась  возможность  исполь
зования  синтезированных  в?ществ  в  качестве  биологически  актив
ных препаратов. 

Вычислительный  прогноз  по  15  видам  биологической  актив
ности  был  выполнен  на  ЭВМ  PentiumII  с  использованием  про
граммного  комплекса  "МИКРОКОСМ"  версия  3.1.  Разработчик  
Научнотехнический  центр "СПЛАЙН", г. Волгоград,  1993 г., (науч
ный  руководитель  фуппы  авторов    кандидат  биолоппеских  наук 
Васильев П.М.). 

На  основании  проведенных  прогнозов  можно  сделать  сле
дующие  обобщения:  вероятный  спектр  биологического  действия 
синтезированных  соединений  с  учетом  присутствия  адамантильной 
группы  в  их  составе  проявляется,  в  основном,  в следующих  видах 
биологической  активности:  а1ггидепрессантная,  фунгищадная,  анти
герпесная,  нейролептическая,  ноотропная,  антипикорновирусная, 
шггисептическая, транквилизирующая, туберкулостатическая;  почти 
все  виды  активности  относятся  к  актуальным.  Высокая  актуальная 
активность  прогнозируется  у  100%  обследованных  соедашеннй,  в 
том  числе у 92% из них  прогнозируется  высокая  активность  по  34 
видам.  Умеренная активность  прогнозируется  у  100% массива  ими
датов. 

Для  четырёх  наиболее  перспективных  соединении  были  про
ведены  фармакологические  испытания  по следующим  видам  биоло
пиеской  активности:  1)  спонтанная  двигательная  активность,  ори
ентировочно исследовательское поведение и уровень  эмоцианально
го  реагирования;  2)  антидепрессантная  активность;  3)  ноотропная 
активность; '4)  анальгетическая  активность;  5)  транквилизирующее 
(шггифобическое) действие. Испытания  проводились  в НИИ  фарма
кологии при Волгоградской медицинской  академии  по  стандартным 
методикам на белых беспородных крысах   самках. 

В  результате  исследований  установлено,  что  этил1адаман
тиацетимидаг  обладает  выраженной  антидепрессантной  и  ноотроп
ной активностями и 1)екомендован для углубленных исследований. 



выводы 
1.  Установлены  закономерности  поведения  адамантилсодержащих 

нитрилов  в реакщш  Пиннера.  Найдено,  что  в отличие  от  приня
той  в литературе  схемы  реакции  промежуточным  продуктом  для 
адамантилсодержащих  нитрилов  в  реакции  Пиннера  является 
свободный  имндоилхлорид.  На основе  кинетических  исследова
ний  предложена  схема  реакции  и  осуществлена  оптимизация 
синтеза гидрохлорндов адамантилсодержащих  имидатов. 

2.  Скорость  реакции  Пиннера для адамантилсодержащих  нитрилов 
медленнее,  чем  для  алифатических  и  ароматических  нитрилов. 
Предложено  кинетическое  уравнение  и  определены  значения 
константы  скорости  реакщт  Пиннера  для  нитрила  1
адамантанкарбоновой  кислоты. 

3.  Введением  «мостиковой»  фуппы  между адамантильной  группой 
и  реакционным  центром  адамантилсодержащих  производных 
имндовых  кислот  установлено  малое  влияние  индуктивного  эф
фекта адамантильного фрагмента на реакционный центр. 

4.  Впервые  определены  значения  рКа  для  адал)антилсодержащих 
производных  имидовых  кислот.  Показано  существенное  влияние 
электропоакцепторных  за.местителеП у атома  азота  и.минофуппы 
на >'меньшение  основности  Nзамещенных  производных адаман
тилсодержащих  имндовых кислот. 

5.  Найдены  условия  реакции  адамантилсодержащих  имидатов,  не
замещенных по атому азота, с хлорангидридами  кислот. Синтези
рованы  и  охарактеризованы  Nацстнлнрованные,  Nбензоилиро
ванные  и  Nфосфорилнрованные  имидаты  различного  строения. 
Для Nзамещенных адаматилсодержащих  имидатов изучена ре
акция  с  аминами,  получены  и  охарактеризованы  соответствую
щие амидины. 

6.  Впервые  обнаружено  термостабилизирующее  действие  адаман
ттшсодержащих производных имидовых кислот на ПВХ н жидкие 
хлорпарафины. 

7.  Установлены  виды медикобиологической  активности сшггезиро
ванных  веществ.  В результате  фармакологических  исследований 
адамантилсодержащих  производных  имидовых  кислот  установ
лено  наличие  антидепрессантных  и  ноотропных  свойств.  Это 
свидетельствует  о перспективности  поиска  новых  психотропных 
средств в данном классе соединений. 
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