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0Би1ЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Среди  актуальных  задач  в  области  хи

мии  адамаитшш  приоритетным  является  создшдае  новых  эффектив

ных методов синтеза  протводных  адамантана,  имеющих  научное и 

практическое  значение.  Па кафедре  ТОНС  Волгоградского  государ

ственного техштеского университета одно из направлений  исследо

ваний для расиифения >т<аЗанных задач  заключается в разв1ггии син

тетических  методов  па основе производных  адама1ггана и имидовых 

кислот.  Использование  в  этих  исследованиях  доступных  и  весьма 

реакшютюспособиых  адамантилсодержащих  имидоилхлоридов  уже 

позволило  создать  методы  синтеза  и  получить  новые  азотсодержа

щие производные  адамантана  обладающие  биатогической  активно

стью. Эти результаты  привели к обоснованно.му заключению о необ

ходимости  расигнрсння  ассортимс1гга  ключевых  исходных  соедине

ний   адамантилсодержащих  имило1ихлорилов и развитие на их ос

нове си1гтезов  (ювых  классов  пронзводны); адамшггана  в частности, 

атамштшсодержащих  амидгаюв.  Именно  этим  вопросам  химии 

aia.Mainaiia посвящена диссертационная  работа 

РаГчиа пыпо.шялась по тсмампсскому  плану НИР ВолгГТУ  на 

19972000  г. Л'.' 30.035  «Ситез  биологически  aKTHBinjx  вешсстп для 

н^жл мелинимы  и сельского хозяйства», по НИР rpairra  1998 г.  Ми

1юбразопамия  РФ «Фу1иамс1гга1ьиые  исследования  в области  хими

ческих технологий», раздел 3 «Разв1ггие методов направлешюго син

теза сложных органических  сосдине1шй с целью получения  биологи

ческих и лекарстветшх  веществ», грант № 9883.199. 

Цель  работы.  Сиетез  1а1эмантанкарбокси.мидоилхлоридов, 

содержащих у атома азота фен1мы1ые гругаты с электронодонорными 

и  электро1юакпепторны.ми  замеспггелями,  и  из>'чение  их  свойств. 

Разрабозка  технологически  доступных  способов  получения  и синтез 

а1ама>ггилсодержащих  Nзамещенных  амидинов  на  основе  реакш1Й 



имилоилхлоридов  с  аммиаком  и  аминами.  Из '̂чсние  нх  фшико

химических свойств и оценка медикобиолошческой  активности. 

Научная  иовнзна.  В  irrorc  выполненных  исслслований  no.iy

чены новые научные результаты: 

Охарактеризованы  впервые сшггезнрованпые  аламантилсодер

жаише имидонлхлорнды, различающиеся  природой  арильных замес

тителей в нминогруппе. 

Выявлены  некоторые  закономерности  и  особенности  реакций 

имидоилхлорндов  с  ам.миаком  и  амина.ми,  приводящих  к  сингсзу 

адамантилсодержащих амидшюв: 

реакщп! имидоилхлорндов  с водным растворо.м аммиака про

текают  с  высокой  селективностью  и  приводят  к  образованию  ожи

даемых амидшюв с высоким выходом; 

все  синтезированные  атамшгпысодсржащис  амид1П1Ы  явля

ются  менее  основными  соединениями  по  сравнсншо  с  тризтиламн

ном,  и  это  даст  возмояагость  синтезировать  свободные  амидины  в 

присутствии акцегггора хлористого водорода триэтпламина; 

Охарактеризованы  впервые  синтсзнрованные  ача.ма1гг11ЛС0дср

жащие амнд}и1ы, различающиеся  между собой  количеством  п приро

дой заместителей у ато.мов азога 

Мегодом  внеэкспериментачыюго  скрининга  устшювлено,  что 

сн1гтезированные  амидины  облалаю^г  различной  медико

биологической  активностью  и их  слсд)С1  рассматривать  как  поген

циальные лекарственные веи1сства. 

Практическая  ценность.  Разработаны  эффективные  способы 

получения  Napjuilадамантанкарбокси.мило1ШХЛор11дов,  различаю

щихся лимическои природой замеспгтелсй в нмпногруипе, и изучены 

их  свойства.  Разработаны  удобные  методы  получения  аламантилсо

держащих  N^монозамещенных,  Ы',Ы^дизамсшснны.ч,  N ' ,N ' ,N^

тризамещенных амидинов и бисамиди'юв. Сн1ггсзированные адаман

тнлсодержащие амидины  представляют научный и практический ин



терес как промеж>точпые соед1шения в органическом синтезе и био

логически активные вещества. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  обсужда

лись  на  международной  конференции  «Alkane  Aaivation  and  Cage 

Compounds Chemistry  («CAGE'98»)  (Киев,  1998 г.), VI Международ

ной  конференции  «Наукоемкие  хтшческие  технолопш»  (г.  Москва, 

1999 г.), IV межвузовской конференшш студентов и молодых ученых 

Волгограда  и Волгофадской  области  (1998  г.), 35, 36, 37 межвузов

ских научнопракппескнх  конференциях ВолгГТУ (Волгоград, 1998, 

1999, 2(ХЮ г.). 

Публнкацяя  результатов. По теме диссертации опубликована 

одна статья в Журнале общей химии, две статьи  в сборнике научных 

трудов ВолгГТУ, тезисы трех научных докладов. 

Объем  •  структура  работы. Диссертащм  юложена  на  146 

CTpatmuax  машинописного  текста,  содержит  30  таблиц,  нроиллюст

р|фова}1а  10 рисунками,  состоит из  введения,  5 глав, выводов,  спи

ска лтературы, включающего 80 на1гме1юваний и двух приложений. 

В первой  главе  дан  анализ  литературных  данных  по  синтезу, 

свойствам  и применению им1ио1ихлор1щов  и амидинов. Вторая гла

ва  посвящена  разработке  методов  синтеза  Кари;памещен11их  ими

донлхлорило», содержащих адамант11аы1ую группу. Третья глава гю

свящсна  изучению  свойств  ими;Ю1и.хлорилов  на  примере  реакш1й  с 

аммиаком  и  аминами.  В  четвертой  главе  рассмотрены  возможные 

пути  практического  исгюльзовалия  сн1ггез11рованных  соединений.  В 

пятой главе приводится описание экспериментов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ.\П11Е  ДИССЕРТАЦИИ 

При  исследова1ти  реакций,  изучении  свойств  и  устаковлеш1И 

строения  синтезирова1П1ых  соединений  использованы  следующие 

методы; ИК  и ПМР спектроскопия,  дериватография,  тонкослойная 



хроматография,  элементный  анализ  и  определение  молск>лярной 

массы. 

1. Лламан1н.1со;кржаш11с  нмндоилхлорнлм. 

Реаюши  Nзамещенных  имндоихлорндов  с  нуклсофнльными 

соединениями  являются  наиболее  эффективными  методами  получе

ния различных  классов  соединений,  в том  числе  амидииов.  Поэтому 

в этом разделе нами решались следующие задачи;  си1ггез расширен

ного  ассортимента  имидоилхлоридов,  различающихся  химической 

природой Nзаместителей, а такжх положением  адаманииьной  груп

пы  в  молекуле,  оптимизащм  процессов  и.х  получения,  нзучсние 

свойств синтезированных имидоилхлоридов. 

1.1. Поиск оптимальных  условий образования  и синтез 

N3aMcmcHiibix  адамаитклсолержаших 

имидои.1хлорндов. 

Синтез имидоилхлоридов  осуществлен по следующей схеме : 

( / ^  РС1з(50СЬ)  {/~^  у^  ArNlb 

^ ^ х  с о о н   ^ —  j y  x  c / ^ _   С! 

С1 

NHAr  •  ^  ^""^"^  ^ Ы Л г 

Х = отсутствует; A T ^ H Q )  ;  Q )  .(Л  ;   < Q b 

СН3  СН3 

^ « 2 



X =  C H 2 ; A r =  ^ 

Реакш1я,  приводящая  к  офазоватпо  имидоилхлоридов  ада

мантаиа  и  заключающаяся  во  взаимодействии  Nариламилов  ада

мантилсодержашнх  карбоновых  кислот  с  хлоранп1ар1шами  неорга

нических  KiiaioT, впервые была осуществлена  на нашей  кафедре. До 

начала исслеловашпТ было получено и описано три  имидоилхлорида: 

Nфeн>ulaлaмaIlтaикapбoкcll^^идoилxлopид  (1),  Нфе1шл1адаман

тилаиетимилоипхлорид  (П) н  Ыфен11л4(1адаманпи)бе1Пимидонл

хлорид (III): 

NPh  ^^^^  NPh  / J ^ ^ ^  NPh 

I  11  Ш 

П ciux:ri  райоге  мы  использовали  как  В1ювь  стггезироваюоае 

имнлоилхлорплм, так н ранее omicaiuibie соединения 1, П,  111. 

С  iic.ii.io рафлботки  наиболее эффективных методов пол;,'чения 

попых и и шестых  адамштшсолсржащнх  имидоилхлоридов  мы пс

Г10Л1.30ПХ1И в реакциях  вторичных  амидов  наиболее достлтпгый пен

та,хлор1и  фосфорх  При  этом  уделяли  внимание  выбору  .мольного 

соогношсния  pearcirroB,  температуры  реакции  и  целесообразности 

1ф0ведси11я реакщн! с применением растворителя или без него. 

Экснерименгально  было  наЛдою,  что  синтез  Марил1

аламантанкарбоксимидоилхлоридов  целесообразно  осуществлять  в 

отсутствие  раствор1ггсля,  при  иагревшпи!  смеси  двух  твердых,  из

мельченных  исходных реагентов. В ходе реакции  в реакторе образу

ется жидкш"» оксихлорид фосфора,  который растворяет  образующие

http://iic.ii.io


ся  нмвдоипхлориды.  Реакция  проводаггся  при  температуре  107°С  

температуре  кипашя  оксихлорида  фосфора.  Важным  преимущест

вом нашего способа является достижение полной конверсии вторич

ного  амида,  обеспеченного  применением  5»10%  хюльного  юбытка 

пентахлорида  фосф<^а.  С  этим  связана  и чистота получаемых  ими

доилхлорядов,  так  как  очистка  последних  от  примесей  амида  до

вольно  затруднительна  и  сопряжена  с  потерями  целевого  соедине

ния. 

По окончании  реакшш  избыточный  пентахлоркд  фосфора  от

деляется  от  жидкой  реакционной  массы  фильтрованием.  В  указан

ных технологических условиях  на  проведение реакции требуется  не 

более 3060 минут. Имидоилхлориды  получаются  с  количественным 

выходом, что позволяет использовать  их в химических реакциях без 

специальной очистки. 

Nарил J адаман'1'анкарбоксимидоипхлориды  предстадляют 

собой  белые  кристаллические  вещества,  которые  могут  быть 

очищены перекристаллизацией или перегонкой под вакуумом. 

Технологические  условия  получения  Мфеш1л1

адамангилацетимидоилхлорида  (П) отличаются  от  oroicatoiux  выше 

только температурой реакщш: изза его меньшей термостабильности 

оптимальной  является  температура  8085°С,  продолжительность  ре

акции  8090  минут.  Выход  имидоилхлорида  количествешвдй  и  его 

чистота после извлечения  из реакционной  массы такова, что не тре

буется дополнительная  очистка для использоващм  в химических ре

акциях. 

Наконец,  технологические  условия  синтеза  Ыфенил4(1

адамаити. дбензимидоилхлорида  (Ш)  отличаются  тем,  что  в  этом 

случае необходимо применять растворитель.  Это связано с тем, что 

нмидоилхлорид (Ш) не растворяется в оксихлориде фосфора и имеет 

высокую  температуру  плавления.  В  качестве  растворителя  мы  ис

пользовали  толуол,  четыреххлористый  углерод  или  бензол.  В  по



следнем реаицпо проводят при температуре кипишя в течение одно

го часа.  Целевое соединение получено с количествсшым  выходом  н 

с высокой степенью чистоты. 

Таким образом, нами разработаны зффектавные способы пппу

чен11я  аламантилсолержшцих  имидоилхлоридов,  обеспечивающие 

1факт1гческн  количественшлй  выхол  сырого  продукта,  содержащего 

96т99% целевого соединения. 

1.2. Изучение термической  стабпльпостя 

имядоЕ1лглорнлов. 

Темпсрат>'рные границы тср.чостабильности  и.мидоилхлорчдов 

определяют  условия  их  использования  в  химических  реагащях,  т.е. 

имеют  важное  пракппеское  значение.  Научный  шггсрес  при  иссле

Д0ВШ1ИИ  термостаб1иьности  имидо1мхлоридов  и  их  термораспада 

cocroirr  в определении  схемы разложения  и уста1ювлеини  завиосто

С1И тер.мостабильности .молекул соединении от их структуры. 

С  целью решения  этих  вопросов  нами были  проведены  препз

рапшчые  н  дсриватограф1Г1еские  исследования  синтезировгишых 

и.милошхлорилов  и установлены  тсмперат>риые  rpainniu  их устоП

чивости. 

Гсчу.п.ши.!  лсриилкирафических  нсследопаннП  и  прспяратнв

ною  }ti)4c\iui\ ptMKiuiH ра)Л()АСНия спи югсльствуют  о том, что ада

матчасодсржзщис  им11до1и1Хлори,'1ы  разлагаются  иа  Щ1а1$оадама»

тан п соотпстстп>тощин хлористый арил. 

Л1 
с^  *  / i . ^ c = N  +  Aia 

NAT 

СНз  СНз  NO, 



10 

hJPh 
xc=N  +  рьа 

X = C H j . 

Разложение  галшоилхлорнаов  происходит  в  интервале  темпе

ратур  от  180  до  290°С,  причем  Кфенил1адаманггил

ацетимидоияхлорид  является  наименее  стабильным  и  рахпагается 

при  температуре  120°С.  В  ряду  Карил1адаманташсарбокс

имидоилхлорндов  (1аиболее стабильными  оказались  имидоилхпори

ды с Nтолилькыми заместителями. Присутствие  фенильного или  а

ыафтильного  заместителя  в  иминогруппе  приводит  к  понижению 

температуры разложишя. 

Характеристика имндоилхлоридов пртодагтся в таблице. 

Таблица! 

Адамангилсодержашие  имидоилхлориды 

Формула 
Выход, 

% 
Т.Ш1.,  Т.КИП., 

"C 

T. начала 

разложе

ния, °C 

C=N 

CM' 

1  2  3  4  5  6 

AdC(Cl)=NPh  99  5961  153155/5  180  1684 

AdC(Cl)N<yL,ai,4)  98  6871  185187/4  260  1692 

AdC(Cl)NQ.H..C4rM  96  7173  198200/4  250  1688 

AdC(a)NCJl,CH3n  98  9597  250252/5  280  1684 

AdC(a>NCyi,.N02M  97  116118  210  1690 

Adaa>NC6H4NOjn  96  170172  220  1660 

AdqCl)=Ki,lC,oH7)  98  135137  200  1670 

AdCH2C(a)=NPh  97  113114  170172Л ,  120  1696 

AdC6H4C(Cl>=NPh  98  159160  290  1664 



13.  Вмвмолействие  ХарнлЬядямаитанкжрбоксими^юнл

хлорндов с хлористым  волоролом. 

Для оценки основных свойств имидоилхторидов, было изучено 

их взаимодействие с хлористым  водородом. В результате были полу

чены гидрохлориды  имидоилхлоридов: 

XJc^  + на  Х^^С+ 
I 

AT 

A r = ^  ;  ^G>^H3  :  } ^ 
CH3 

Реакции  проводили  в  среде  абсолютного  диэпшового  эфира 

при  температуре  SvO^C.  При  барботировштн  осушенного  хлори

стого  водорода  в  эфирный  раствор  им!иоилхлорида  наблюдалось 

быстрое образопание  гидрохлорилов  имидоил^юридов,  содержащих 

фсн1иы1им, л(  и  п  юлильнис  1амссп1тсл11 в  имино1р>пме.  Iiupo

хлорид  имнлоилхлорша  с nHai|iiifii,HiJM  заместиамсм  обра))С1ся с 

мсныией скогккгыо. 

При использовании  в этих peaKiuwx имидоилхлоридов с м и п

тггрофенильными замсспггелями  мы варьировали условия опггеза, а 

именно: изменяли  степень  насыщст1я  растворов хлористым  водоро

дом (соотношение  имилоилхлорид:НС1 = от  1:1 до  1:20), температура 

изменялась  от 0°С до минус  10°С, время коотакта  peareirroB  от 20 

М1шут до  48  часов.  Однако,  в  указанных  условиях  нам  не  удалось 

си1Ггезировать гидрохлориды. 



Очевидно, на образовании хлористоводородных  солей сказыва

ется  влияние  нитрофенилыюй  группы,  которая  обедняет  атом  азота 

иминогрутшы  электронной  плотностью,  вследствие  этого  он  стано

вится  неспособным  к  образованию  донорноакцепторной  связи  с 

атомом  водорода.  Наличие  электронодоиорной  метильной  группы  в 

ociuuAbuoM  KOiibue замесгителя  повышает основность  атома азота и 

не затрудняет образование гндрохлоридов. 

Таким  образом,  основные  свойства  имидоилхлоридов,  обу

словленные  неподелен1Юй  электронной  парой  атома  азота,  опреде

ляются  не  только  положительным  индуктивным  эффектом  адаман

тильной  фуппы;  в  значительной  степени  они  определяются  также 

природой заместителя в нминогруппе. 

Гидрохлориды  амидоилхлоридов  представляют  собой  белые 

кристаллические  вещества,  которые  плавятся  при температурах  вы

ше 150°С. 

Под действием триэтиламина  гидрохлориды  имидоилхлоридов 

превращаются  в  свободные  имидоилхлориды  и  солянокислый  три

этиламш!. 

2. Синтез адамаитилсодержаших  амидивов. 

Среди  прогаводных  имидовых  кислот  большой  интерес  пред

ставляют  амидины.  С  одной  стороны,  амидины  обладают  разнооб

разной реакщюшюй способностью и находят  применсш1е в качестве 

промежуточшах  сосд1шен11й  в  органическом  синтезе.  С другой  сто

роны,  известно,  что ачищины  проявляют  разнообразною  биологиче

скую акпшность  и используются  в фармакологии и ее к.ском хозяй

стве. Вероятно, введение в молекулы ахшдинов адамантильной  rpju

пы будет  увелич1шать  виды  и уровни  медикобиологической  актив

ности этих сосдшюний. Наиболее распространенные  методы синтеза 

амид>шов  основаны  на  использовшши  производных  имидовых  ки

слот. Известные  в настоятее  время  адамакгилсодержашие  а.мид1Шы 



получены по методу Пиннера,  а также при взаимодействю! адаман

тилсодержаших имидатов с хлоридом аммо1тя. В то же время отсут

ствует информация об использовании адамантилсодержаших  им1що

илхлоридов в качестве исходных реагентов для получения амидинов. 

Поэтому с целью разработю! способов получения  адамангилсо

дсржащ11Х  амидинов  нами  исследованы  реакции  синтезирова1шых 

адамантилсодержаших  имидоилхлоридов  с некоторылп»  азотистыми 

основаниями. 

2.1. PeaifnuH  ялама11тш1солсржз1ПН5  вмидоилхлорядов 
с аммиаком. Синтез >''мо110замешенпых  амидинов. 

Все  сиитезировштые  нмидоилхлориды  вступают  в реаишю с 

аммиаком,  в результате  чего  обрззутотся  ы'мопозамещешиле ами

дины: 

'^  ,С1  | / ^  ПН, 

С,  +  2NH,  / k V ^  +  ^^^^ 
NAr  ^—'  NAT 

/™Л  / ~ ' ^  /''^у  / = ^  / ' " ч  А"=~  /'*'"""

АГ=  ";  ,:>  .  (  /  .  \  /  .  ̂^  „>СН,  _\^^  _  ^_  >N0;  _ V,  > 

СП,  СИ,  NO,  /  ,s 

СИ,  с  ^  2КИ,  A L J C H J C  +  NH.C1 
NPh  /  t y  NPh 

NPh  ^  J ^ /  NPh 

Им11Д01мхлорцды  использовали  в  ввде  растворов  в  абсолют

ном дноксане,  з  аммиак   в виде 23%ного  водного  раствора  Реах

щпо проводили при персмсипшании реагентов з течение 3060 минут 



щт  комнатной температуре.  Образование N^монозамещенных  ами

динов  протекает  с  высокой  селективностью,  конкур>фуюший  про

цесс  взаимодействия  имидоилхлоридов  с  водой  в  этих  условиях  не 

протекает,  о чем  свидетельствует  отсутствие  продуктов  гидролиза  

Nариламидов. 

N^монозамещешше  амидины  получены  с  выходами  8391%, 

очищены перекристаллизацией  из гаопропилового спирта или гекса

на, и представляют  собой  кристаллические  вещества  с  температура

ми плавления  от  116 до 216°С, амидины, содержащие  н»профениль

ные заместители в иминофуппе, окрашены в желтый цвет. 

На  реакшюнную  способность  имидоилхлоридов  оказывает 

влия1ше  не  только  электроиодонориая  адама1ггнльная  группа,  но  и 

природа  заместителя  в  им1шогр>т1пе.  Электроноакцепторная  нитро

фенильиая группа увеличивает  положительный заряд  на атоме угле

рода   реакционном  ueinpe  имидоилхлорида,  и тем са\шм  увеличи

вает скорость реакции  с аммиаком  примерно  в два раза: при одина

ковой концентрации исходных pearetn'OB за одинаковый  период вре

миш  вьгход  амидинов,  содержащих  н1ггрофс1П111ьные  замеспггели  в 

иминогруппе, оказывался почти в два раза больше выхода  амидинов 

с фснильным, толильными и анафтильным  замеспгтелями. 

2.2. Взаимодействие  аламантилсодержащих 

вмидоплхлорвдов  с аминами. 

С  целью  синтеза  новых  аламшггплсодсржащих  амидинов,  ко

торые  могут  найти  Гфимсисние  в  качестве  биологически  активных 

веществ,  мы  осуществили  взаимодействие  имидоилхлоридов  с  пер

вичными, вторичными  аминами,  а так же с некоторыми  диачишами. 

Для  изучения  электронного  и  пространственного  влияния  адамаи

тильной  группы на реакционную способность  имидоилхлоридов,  их 

взаимодействие  с  аминами  юучали  на  примере  Ыфенил1



адаманташирбоксимидоилхлорнда  (I),  МфенилЬад'лиштил

аоетимидоилхлорида  (П)  и  Кфенил4(1адамагггил)бепзимидсжл

хлорчоа (Ш). 

2 J .1 .  Сввтез N'^'AStaMemeHiibis  гламаатглЈодер:кав(вх 

амвдввов. 

Имчдоилхлориды  (I),  (П),  (Ш)  вступают  в  реакцию  с  первич

injMH  ам1шами,  в  результате  чего  образуются  Ы'^Ч^дгаамещенные 

амилины: 

/ О  В: 
ХС^..  +  RNH,  ГВТТСГ 

NPh 

/NHR 

^NPh 

X = отсутствует,  R = СН,, tBu, P^  CHjPh 

X = CHj.  R =  CH,.tBu,Ph,Ad 

Х = СбН4,  R =  CH,,Ph,Ad 

Реакцию  тпиоилхлоридов  с  Зб'оным  водным  раствором  ис

тиламшш проводили  в тех же условиях,  что и реахшпо с  аммиаком. 

Амидины  пол>'че1м  с  выходом  8389?'о,  оч1пдены  перекристаллиза

цией ш  гехсана. 

Реакции с другими амшими ос>таестзлялн в бензоле, в присут

ствии акцептора хлорпстого водорода, в качестве которого пспользо

вали тр1ПТ1иамш1. Смешение pcai снтов  при комнатной  температуре 

сопровождается  повишг!п»е.м температуры. Далее реаипюнную  мас

су  перемеш1гаали  при  комнатной  температуре.  Взаимодействие  с 

трегбут1и1а.\га1юм  н  анилшюм  провод1ии  при температуре  6080°С. 

По окончшти  сшпеза  отделяли  фильтрованием  соля1Ю1Сислый три

этилачгап, растворитель отгоняли, а.\и{д1и!Ы очищали перекрпсталли

заш№й из изопрогаитового спирта. 



.При  взаимодействии  Мфенил1адамшгганкарбокс

нмидоилхлорида  (I)  с  анижшом  и  бснзила.\ашом,  реакционная  спо~ 

собвость  аминов  вполне  соответствует  их  основности.  Трет

бутилам1ш оказался  наименее активным,  хотя  обладает самой высо

кой основностью в данном ряду. Это объясняется, скорее всего, про

странственными  затруднениями,  создаваемыми,  с  одной  стороны, 

разветвленной  структурой амина, а с другой   объемной  адамантиль

ной  группой  имидоилхлорида  Поэтому  згу  реакцию  проводи.™  в 

кипящем бешоле. Подобное явление наблюдалось в предыдущих  ра

ботах  при  юучении  взаимодействия  Кфе1ШЛ1ада

манганкарбокснмидоилхлорвда  с ачнноадамакганом. 

Введение  мстиленовон  группы  в  молекулу  и.мидоилхлорида 

уменьшает  стерические  зафуднсши.  При  взаямодействии  Nфенил

1адамантилацетимидоилхлорида  (11) с третбутиламипом,  рсапаюн

ная  способность  амина  вполне  соответствует  его основности.  Одна

ко,  при  удалении  адал!ангана  от  реакциошюго  ueinpa  стер1Рчесю1е 

препятствия  полностью  не устраняются.  Так,  в  реактщн Мфеши1

адамантилацстимидоилхлорида  с  амш!оадамш(тшюм  последатй, 

имея  наивысшую основность  сред)! выбранных  а.\!шюв,  прояв1и  са

мую шпкую реакционную способность. 

N',N^ДJ^зaмeщeнныc а\и1дш1ы получены  с выходами  8392% и 

представляют  собой  белые  крнсталлическпе  вещества  с  температу

рами плавлешм от 67 до 157°С. 

2.2.2.  Синтез  N'fN'sN^TpBsaMememibU  адачантклсодер

жзщиЕ вмвдниов. 

Для  получения  тршамещенных  ампдщюв,  имцдоилхлор1ЩЫ 

(I),  (Щ,  (Ш)  были  введены  в  реакции  со  втор1гп1ыми  аминами  (ди

этиламин, дифенила\шн), а такисе с гетероциклическим  основшщем  

М0рфоЛ1ШОМ. 
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П<"У>±^П^<:' V h  R/  в"«  ^"^^^  ^; NPh 

X = отсутствует; R = Ef, Ph 

X = CH2;  R = Et,Ph 

X = CtH4;  R = Et 

NPb  ^  '  ^"^  к 

'CI 

NPh 

X = отсутствует, CHj, СбН< . 

Реакции проводили в безводном  5с1П0ле, в присутствии акцеп

тора  хлористого  водорода,  при  колаш .̂юГ. температуре  в  случае  с 

диэтила.мн1юм  или  при  нагревании до  5060°С  при  взаимодействии 

нмндоилхлорилов  с  днфенила\шном  и  морфолином  изза  низкой 

скорости  оСразовшии  соответствующих  амидииов.  По  окончатм 

сшп^а отделяли ф1иьтрованне.м солянокислый триэтиламин, бензол 

удаляли  отгонкой,  ам1(лины  очищали  перекристаллшацией  ш  изо

прошиового  сгафта  Т1)юамещенчые  амндшо! получены с  выхода

ми  8592% и представляют собой белые кристаллические вещества с 

температурами плавления от 60 до 181°С. 

2.2J.  Взанмоденствне  адямаятилсодержашит  вмндонл

хлоридов с диампиамн. Синтез  бвсамндввов. 

Бисамидщпл  имеют  в своей  структуре две  тяшогруппы.  Вве

дение в молекулу двух адамантильных  групп может изменить биоло



гические  свойства  соединений.  Мы  осуществили  взаимодействие 

адамшгтилсодержащих  имидоилхлоридов с диаминами. 

В реакциях  с имидоилхлоридами  мы  использова1и  этилсндиа

мин, гексаметилеидиамш! и л/фенилецяиамин. 

а 

NPh 
Х  с ;  +  H,NRNH,  '  .ii^iia 

,  N H R  H N  , 
X  С.  с  X 

NPh  PhN 

X = отсутствует  ;  R = CiH,,  C^H,. 

X — CHj  ; R — С2Н4,  CsHi:  ,  —û   /I 

X — CftHi  ;  R — C2 H4 

Реакции проводили в безводном бензоле в npHcjrcTHnH тритгн

ламина в качестве акцептора хлористого водорода  Изза низкой ско

рости  образоваш1я  бисамидинов  реакционную  смесь  нагрсвати  ло 

5080°С. 

При  получении  бисамидинов  было  устаиовлсио,  что  наименее 

реакционноспособным  является  .«фсннлендиамнн.  Среди  атифагн

ческих  диаминов  высокую  реакшюнную  способность  проявил  эти

ленднамин. Известно, что ароматические амины являкися  более сла

быми  нуклсофиламн  по  срависишо  с  алифатнчсск11.м1и  Кроме  того, 

предполагается,  что  при  получешт  бисамидинов  псрвопачазьио  об

разуются  продукты  мопозамсщепия.  При это.м ввсдсшю  иминогруп

пы  замедляет  дальнейшее  замещение  в  диамине,  что  снижает  ско

рость обраэовшшя бисамндшюв. 



Бисамнлхны  получены с выхола.мн 8894%, очишсмы  псрекрн

сталлтаннсй,  представляют  собой белые кристаллические  вещества 

с тсмпсралурами  гиавления от  130 до 182°С. 

На  основании  проведенных  DKcnqw.Meirros  было  устшювлено, 

что  и.милоилхлорилы  обладают  различной  реакщюнной  способно

стъю в реакциях  с  аминами.  Присутствие  меписновой  или  фешие

новой  ipynn  в  молекуле  н\11ионл\лор1С1а  звелпчнвает  активность 

последнего. Этот факт можно объяснить тем, что эти фут1пы снижа

ют электрополонорнос  влияние атамаитилыюго  замсспггсля, тем са

мы.м пойЫ1иасгся  элсктрофильность  углеродного  атома  иминогруп

пы.  В  большей  степени  это  харакгер1ю  для  Кфен1и1

атама1Гпи1апетнмидоюхлор1иа,  в котором, к тому же, стгжены  про

странственные  затруднения,  создаваемые  об1*мпой  азаматилыюй 

группой.  Фен1исновая  ipynna  в меньшей  степени  гюгашает  положи

тельный  индуктивный  Э(})фскт  а,1ачш1тюьной  |рунпы,  тем  самым 

делая  К(})СН1и4(1а1амант1и)5онзимилоилхлор11д  менее  акптным. 

Еще  .менее  реакаиопиоспособным  оказался  Мфен1111

атама1панкарбоксим11лоилхлор1!,т,  в  коюро.м  атамшггильиый  замес

титель нспосрсдствешю связан с рсзкшюнным  цепфом. 

2.3.  Ваимодсйстнпе  амилимоп с хшристым  водородом. 

Лмидииы  являются  С1иьиым11  азотистыми  оспования.ми.  Их 

основность  обусловлена  неггоделеппой  парой  электр01юв  па  атоме 

азота  При взал.молсйствни амн;и1нов с хлористым  водородом прото

HiipoBainie происходит по агому азота ими1югруппы. 

Аламатписодержащпе  ам1ипны  не растворимы  в  дпэталовом 

эфире,  no3TOsry  гидрохлорироваиие  осушеств.тяли  в  среде  абсолют

ного толуола  при температуре  5И)°С. Осушенный  хлористый  водо

род барботировали  в раствор амидина в толуоле. Реакции  протекают 

со  знач1пельш.1м  тепловым  эффектом.  Все  атама1пли1содержа1Ш1е 

амидины  легко  образуют  хлористоводородные  соли.  Гидрохлориды 



20 

амидинов не растворяются  в толуа1с и по мере образования Bunazia

ют в осадок. 

^^"<Г!'" '̂  ^̂ ̂̂  
.NHR 

•NPh  ^ ' '  > /  ^ N P h 

X = отсутствует;  R = Н, Me, tBu, Ph 

X = СНа;  R = Н. Me, tBu, Ph, Ad 

X = СбН4;  R = H, Me, Ph, Ad 

X / ^  ^ C ^  +HCI—X/^^c^^ 
^ ^ ^  ^ N P h  ^ ^  ^  % P h 

X = отсутствует; СНг; СбН,. 

Синтез1фова11ные гидрохлориды амидинов представляют собой 

растворимые  в  воде  кристаллические  вещества  с  те.\и1ературами 

плавле1гаяот  167 до  242°С. 

При  взаимодействии  гидрохлоридов  амидинов  с  триэтилами

ном  они были  превращены  в  свободные  амиднны,  что  свидстельст

вует о  меньшей  основности  амидинов  по  сравнению  с  трютилами

ном. 

3. Прогноз биологической  активности 

адамаитилсодержащих  амидинов. 

Извест1ю,  что  ам1(дины  используются  в  фармакологии  и раз

личных областях карод1юго хозяйства. Нами изучалась  воз.можность 

применения  аламантилсодержащих  амиди1юв  в качестве биологиче

ски активных веществ. 

Вычислительный  1фоп1оз по  15 видам биологической активно

сти был  выполнен  на  IBM PC 486 DX 4233  с использованием  про

НС1 
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гра.ммного  KO.MaicKca «Микрокосм»  вер.  3.1  (разработчик   Научно

тсхпнческий центр «СПЛАЙН», г. Волгофад,  1993г.).. 

На основшпш  проведешшх  пропюзов  можзю сделать следую

щие  обобщения: вероятный  спектр  биологаческого  действия  синте

з1фованны,\  сосд1тен11Й  проявляется,  в  Основном,  в  следующих  ви

дах  биологической  активности:  противоопухолевая,  кардиотониче

ская,  шггигсрнесная,  антмВИЧ,  фунгинидная,  нейролептическая. 

ноотропная,  тра11квил1П1фующая,  туберкулостатическая;  почти  все 

виды  активности относятся  к актуалып4м. Высокая  активность про

гноз1фуется у 49% обследовштых  соединений, в то.м числе у 36% из 

них  прогнозируется  высокая  активность  по  24  вида.м.  Умеренная 

активность прогнозируются у 100% массива соединений. 

Прогноз  показал,  что биологические  свойства  амидтюв  изме

няются  в  зависимости  от  строения  соединений.  Наличие  двух  ада

магггильных за.мсстнтелей в молекуле а\п1дина приводит к сшсксшпо 

1UIM  исчезновению  кардиотонической  активности  и  повышению 

транкв1иизпрую1цей  активности. Присутствие мспиепопой группы в 

молекуле  а.М1иина стгжаст  трапквилизирузощую  акпгоиость.  Фени

леповая  группа обусловлинаст  появление а1П"ИВИЧ активности. Две 

1гии1югруп1п.1 и лие  аламаиниьные  группы  в составе  молекулы  би

самидипоп обус.юплившог  увеличение атиВИЧ  активности и появ

ление высокой фупгипидной активиосш. 

Таким  образом,  мелнкобиологнческие  свойства  адамашгилсо

дсржащих  амидипов  заслуживают  более  глубокого  исследования  в 

специаипированных  организациях. 

ВЫВОДЫ 

1. Си1гтезирован  ряд  1ада\1а1гганкарбокснмидонлхлоридов,  содер

жащих  разл!рпп>!е apiubnue  заместители  в тнпюфуппе,  и изуче

ны  их  свойства.  Разработаны  технологически  доступные  способы 

получения  и сннтез1фованы  адамантилсодержашие  Nзамещенные 



амидины  на  основе  реакций  имидоилхлорилов  с  аммиаком,  пер

вичными и вторичными  аминами; охарактеризованы  свойства  иа

звшшых соединений. 

2. Методом дер1шатофаф1ш  получена  количественная  характеристи

ка  термической  стабшаности  синтезировшшых  адамантилсодер

жащих имидоилхлоридов. Температуры  начала их разложен1и  на

ходятся  в интервале температур от  120 до  290 "С, и  свидетельст

вуют о том,  что  эти  соединения  являются  более термически  ста

бильными  по  сравнению  с а1галогами  алифатического  и  аромати

ческого рядов. 

3. Показано, что адамантилсодержащис имидоитхлориды  встуттают в 

реакцию  с  хлористым  водородом.  Уста1ювле1ю,  что  основные 

свойства имидоилхлоридов проявляются, несмотря на акцсгггорное 

влияние  атома  хлора;  они  в  значительной  степеш!  определяются 

положитель}илм  индуктивным  эффектом  адамшггильпой  группы  и 

эффектом замесгителей, находящихся в иминогруппе. 

4. Все  синтсз1фованныс  адамшггнлсодсржащне  ам1шнны  являюгся 

менее основными соедшшшш.ми, чем трнэпшамин. Эго  позволшо 

использовать  послсд1Н1Й в качестве акцептора  хлористого  водоро

да при проведении реакций и синтез1фовать свободные амид1и1Ы. 

5. На  основе  электронного  скрининга  устшювлено,  что  сшггсзнро

ванные  амиддшы  и  бисамнд)Н1Ы  обладают  различной  медико

биологаческой  активностью,  и  их  следует  рассматривать  как  по

тенциалыпле лекарственные вещества 
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