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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В последние десятилетия химия адамантана и 
его производных  интенсивно развивается. На основе химии адамантана воз
никла и развилась одна из областей современной органической химии   хи
мия  органических  полиэдранов.  Производные  адамантана  уже  нашли  прак
тическое  применение  в  качестве  лекарственных  препаратов,  обладающих 
противовирусной активностью, а также средств против болезни Паркинсона, 
на  основе  адамантана  разрабатываются  полимерные  материалы  и  компози
ции с улучшенными эксплуатационными свойствами, термостабильные сма
зочные материалы  и т.п. Большое  практическое  значение  имеют  исследова
ния  взаимосвязи  строения  производных  адамантана  с  их  противовирусным 
действием. Это, несомненно, связано с тем, что введение фрагмента адаман
тана  в  органические  соединения  модифицирует  их  биологическую  актив
ность, изменяя  и часто усиливая  ее  за счет липофильности  соединений, со
держащих каркас адамантана, а следовательно создают благоприятные усло
вия для транспорта органической молекулы через биологические мембраны. 

Перспективным  направлением  в химии адамантана является  синтез и 
изучение  химических  свойств  дикарбонильных  соединений.  Этот  класс со
единений  мало  изучен в  химии  адамантана. Особенно  интересным  является 
тот  факт,  что  на основе  дикарбонильных  соединений  можно  синтезировать 
большое  количество  гетероциклических  соединений.  Химия  пятичленных 
азотсодержащих гетероциклов, а именно пиразолов, пиразолонов и изоксазо
лов,  привлекает  к себе внимание  исследователей в связи с их  практической 
ценностью  и биологической  активностью. Соединения  этого ряда представ
ляют  интерес  как  пиразолоновые  красители  и  лекарственные  препараты. 
Среди  них  известны    антипирин,  пиримидон,  анальгин.  Кроме  того,  есть 
перспективы  введения в  гетероциклические  соединения  атомов фтора,  ами
но  и  нитрозогрупп,  которые  существенно  могут  улучшить  их  биологиче
скую активность. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (ФЦП «Научные и 
научнопедагогические кадры инновационной России», грант НК262П/5). 

Цель  работы   синтез и изучение химических  свойств  дикарбониль
ных соединений адамантанового ряда. 

Научная новизна. В ходе синтеза  1,3дикетонов адамантанового ряда 
выделены и охарактеризованы устойчивые борфторатные комплексы. 

Изучены реакции гетероциклизации, нитрозирования, восстановления, 
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азосочетания адамантилсодержащих  1,3дикетонов. 

Исследовано  направление  реакции  нессиметричных  1,3дикетонов 
адамантанового  ряда  с монопроизводными  гидразина  с использованием  ба
зиса  DFT  B3TYP/631G**  и  спектпоскопии  ЯМР  (гетепоялепные  метолики 
'Н,13С  и  !H,,5N  HMBC).  Показано,  что  в  ходе  реакции  образуется  только 
один из двух возможных изомеров, а именно продукт первоначальной атаки 
азотом  бинуклеофила  углерода  карбонильной  группы,  находящейся  около 
алифатического заместителя. 

Установлено, что в реакциях 1,3диоксоэфиров адамантанового ряда с 
бинуклеофилами в зависимости от условий реакции происходит либо расще
пление  диоксоэфиров  с  образованием  5(1адамантил)2,4дигидроЗЯ
пиразол3она и гидразидов кислот, либо образование карбэтоксипиразолов. 

Практическая  значимость. 

Совместно  с Московским  государственным  текстильным университе
том  им. А.Н. Косыгина  были  проведены  испытания  синтезированных  азо
соединений в качестве красителей  с потенциальными  гидрофобными и бак
терицидными  свойствами.  Установлено,  что  адамантилсодержащие  азосое
динения возможно использовать в качестве красителей ткани из капрона. 

Проведены  испытания  in  vitro  синтезированных  соединений  в  отно
шении  вируса  осповакцины.  1,4Бис(1адамантил)1,4бутандиол  обладает 
выраженной способностью подавлять размножение вируса осповакцины. 

Апробация  работы.  Основные  результаты работы докладывались  на 
XI Всероссийской научной  конференции  «Карбонильные  соединения в син
тезе  гетероциклов»  (Саратов,  2008);  XI  Международной  конференции  по 
органической химии, посвященной  110летию со дня рождения И.Я. Постов
ского (Екатеринбург, 2008); Международных научнотехнических конферен
циях  «Химические  реактивы, реагенты  и процессы  малотоннажной  химии» 
(Уфа,  2008,  2009);  XI  Международной  научнотехнической  конференции 
«Перспективы развития химии и практического применения алициклических 
соединений» (Волгоград, 2008); Всероссийской научнопрактической конфе
ренции "Коршуновские чтения" (Тольятти, 2008); Всероссийской конферен
ции по органической химии, посвященной 75летию со дня основания ИОХ 
им. Н.Д. Зелинского РАН (Москва, 2009). 

Публикация  результатов. По теме диссертации опубликованы 5 ста
тей и тезисы 9 научных докладов. 

Объем и структура  работы. Диссертация изложена на  118 страницах 
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и  включает в  себя  введение, литературный  обзор, посвященный  общим ме
тодам получения  1,3 и  1,4дикетонов,  синтезу моно и дикарбонильных  со
единений  адамантанового  ряда,  обсуждение  результатов,  эксперименталь
ную часть и выводы. Список литературы содержит ссылки на 173 литератур
ных источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.1. Синтез 1,3 и 1,4дикетонов  адамантанового ряда 

1,3Дикетоны  адамантанового  ряда  синтезированы  при  взаимодейст
вии  кетонов  с  ангидридами  кислот  в  присутствии  эфирата  трехфтористого 
бора. 

Для  синтеза  1,3дикетонов  выбраны  (1адамантил)метилкетон  и  ан
гидриды уксусной, бензойной, пропионовой и адамантанкарбоновой кислот. 

А Ѵ Ш +
  R  5  "BFy0№)2.  "W"+RCOOH 

u  K  ^ О  2)AcONa,H20  О  О 
lad 

Ad =  1Адамантил. 
R = Me (la), Ph (lb), Et (lc), Ad (Id). 
В ходе ацилирования в присутствии эфирата трехфтористого бора об

разовывался  устойчивый  борфторатный  комплекс.  Комплекс  разлагали  ки
пячением  в  15%ном  водном  растворе  ацетата  натрия  в  течение  56  ч.  На 
примере дикетона  (1а) был  выделен и  охарактеризован  борфторатный  ком
плекс  (1е).  Строение  комплекса  (1е)  подтверждается  данными  ИК
спектроскопии, массспектрометрии и ЯМР 'Н. 

[е 

AcONa, H20  A d . ^ ^  Me 

О  О 
1а 

В ИК спектре комплекса  (1е) присутствует  полоса (С=С)  1542 см"1, в 
спектре ЯМР  *Н имеются характерные сигналы протонов метильной  группы 
2.31 м.д. и сигнал протона метанового  фрагмента 6.01 м.д. (СН=С). В масс
спектре присутствует пик молекулярного иона m/z 268 [М]+. 

Наименьший  выход  в  реакциях  наблюдался  в  случае  1,3ди(1
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адамантил)пропан1,3диона  (Id),  что,  скорее  всего,  связано  с  невысокой 
реакционной способностью ангидрида адамантанкарбоновой кислоты. 

В ИК спектрах  1,3дикетонов (lad) содержатся полосы поглощения в 
области  1646    1730  см"1,  характеризующие  валентные  колебания  карбо
нильных  групп  С=0(КСГ). В  спектрах ЛМР  'Н  (ДМСОde) соединений  (lad) 
зарегистрирован  сигнал  протона  гидроксильной  группы  в  области  14.60  
16.60 м.д. Из спектров следует, что в растворе ДМСО адамантилсодержащие 
1,3дикетоны существуют в енольной форме, а в твердом состоянии в кетон
ной. 

1,4Дикетоны адамантанового ряда получены по реакции  алкилирова
ния  этилового  эфира  3(1адамантил)3оксопропановой  кислоты  замещен
ными  (1адамантил)бромметилкетонами,  с  последующим  щелочным  гидро
лизом.  Реакции  проводились  в  абсолютном  диэтиловом  эфире,  в  качестве 
конденсирующего  агента  применялся  металлический  натрий.  В  результате 
реакции выделены  дикетоны  (Зас).  Выходы  1,4дикетонов составляют  38
50%. 

AWE t  + R ^ B r ^ A d Y^ R 
V0Et о  о 

^f^^^R  MeOH  Y 4 ^  R 
о  о 

Зас 
R = ЗХлор1адамантил  (За), Збром1адамантил (ЗЬ), 3,5диметил1

адамантил. 

1.2. Синтез 1,3 и 1,4диоксоэфиров адамантанового  ряда 

Для синтеза  1,3диоксоэфиров широко используется реакция ацилиро
вания  хлорангидридами  кислот  этилового  эфира  3(1адамантил)3
оксопропановой кислоты, цианоуксусного, ацетоуксусного, малонового эфи
ров  и их  производных.  Однако  в этих реакциях  образуются  не только про
дукты Сацилирования, но и продукты Оацилирования. 

Соответствующие  1,3диоксоэфиры получены по реакции  ацилирова
ния этилового эфира 3(1адамантил)3оксопропановой  кислоты хлорангид
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рядами  ЗЛІадамантанкарбоновых  кислот.  Реакции  проводились  в абсо
лютном диэтиловом эфире, в качестве конденсирующего агента применяли 
металлический натрий. Выходы 1,3диоксоэфиров (2ag) составили 6087%. 

A d \ ^  \  / 0 E t  R\  JCi  Na  Ad̂   JL  / R 

^ГѴ   +
  K V  Et2o  ..  .. 

oo  о  thU
  о  6 

2ag 

R = 3,5Диметил1адамантил (2a), Зхлор1адамантил (2b), Збром1
адамантил  (2c),  Зфенил1адамантил  (2d),  4фторфенил  (2е),  2,3,4,5
тетрафторфенил (2f), 2хлор4фторфенил (2g). 

В ИК спектпах всех синтезипованных  ЬЗпиоксоэЛипов (2ае>1 сопеп
жатся полосы поглощения  в  областях  1730   1797  см1, характеризующие 
валентные колебания гпѵ тттш С=0(слож.э<ь.) И по лве полосы в области  1647 — 
1735 см1, относящиеся к колебаниям связи С=0(к«.). В спектрах ЛМР 'Н со
единений (2ag) сигналы метанового протона находятся в области 5.01 — 6.42 
м.д. Можно сделать вывод, что в результате реакций были выделены только 
продукты Сацилирования. 

Адамантилсодержащие 1,4диоксоэфиры (кетоэфиры, в случае 3d) по
лучены  аналогично  1,4дикетонам  (Зас).  Этил4(1адамантил)2ІІ4
оксобутаноат (3d, е) [R= CN, С(0)СНз] и этил2(1адамантаноил)4оксо4
фенилбутаноат  (31)  получены  при  взаимодействии  (1
адамантил)бромметилкетона  с цианоуксусным и ацетоуксусным эфирами, а 
также этилового  эфира 3(1адамантил)3оксопропановой  кислоты с бром
ацетофеноном. Выходы диоксоэфиров равны 3160%. 

O^OEt 

,OEt  .  XTQ  C t .n  T  9 , / ~ \ ^ ^ 1
  R2  .  Na,Et20 

О 
3df 

R1 = CN, R2 = Ad (3d), R1 = C(0)Me, R2 = Ad (3e), R1 = C(0)Ad, R2 = Ph 
(30. 

7 



2. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИКАРБОНИЛЬНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ 
АДАМАНТ АНОВОГО РЯДА 

Дикарбонильные  соединения  в  своем  составе  имеют  два  ярко  выра
женных  электрофильных  центра.  Поэтому  одной  из  характерных  реакций 
1,3дикетонов является  образование  циклических  соединений  при  действии 
различных  бинуклеофильных  реагентов  (гидразин,  фенилгидразин  и  т.д.), 
которое  изучено  в  данной  работе.  Кроме  того,  интересно  рассмотреть,  на
пример, реакции  восстановления  карбонильных  групп  и реакции  по  актив
ному метиленовому звену 1,3дикетонов. 

2.1. Взаимодействие адамантилеодержащих  1,3дикетонов с бинуклео
филами 

1,3Дикетоны (lad)  введены в реакции с бинуклеофильными реаген
тами (гидразин, фенилгидразин, семикарбазид и др.). Реакции  1,3дикетонов 
с бинуклеофильными реагентами проводились в этиловом спирте при нагре
вании.  В  результате  выделены  твердые  кристаллические  вещества  (4аІ)  с 
выходами 4076%. 

П  Я  EtOH  N  Ad 
О  О  I 

lad  K  4al 

R1 = Me; R2 = H (4a), Ph (4b), C(0)N№HC1 (4c), C(S)N№ (4d), 3

метил4(Ьенил1 Япилачол5ил, (4е), 3,5дихлорпиридин2ил (4f); 

Ri = Ph:  R2 = Hr4ff): 

Ri = Rt  R2 = H f4M, Ph (4i), C(0)N№HC1 (4j), C(S)N№ (4k); 

Ri = Ad;  R2 = H(4I). 

Борфторатный комплекс (le) также вводили в реакцию с гидразингид
ратом  в  спирте.  Под  действием  гидразина  борфторатный  комплекс,  по
видимому,  разлагался,  а  1,3дикетон генерировался  in situ и взаимодейство
вал  с гидразингидратом.  В результате  получен  5(1адамантил)3метил1#
пиразол (4а). 
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Me. 

_ A d \  / \  ^MeNH,NH,  .I X / X / ™  NH2NH^  // 

la 
le  4a 
Однако реакции несимметричных  1,3Дикетонов с монозамещенными 

гидпазинами  поивопят  к  образованию  изомерных  пиразолов. Данные ИК
спектроскопиии,  ЯМР  'Н,  не могут точно  определить  структуру  того или 
иного изомера. 

С целью изучения взаимодействия  несимметричных  1,3дикетонов с 
монозамещенными гидразинами проводили квантовохимическое моделиро
вание двух альтернативных  путей реакции. За основу расчетов принимали 
реакцию  1(1адамантил)1,3бутандиона  (la)  с  фенилгидразином.  При их 
взаимодействии реакция возможна по двум направлениям   первоначальная 
атака азотом фенилгидразина углерода карбонильной группы (О), находя
щегося в положении  /  (путь I), либо атака углерода карбонильной группы 
(СЗ) в положении 3 (путь II). 

Ad. 
I 

PhNHNH,  Н,0 

II  A d \ , ^ V , ^ M e 

*  V 4 ^ 
N 
NHPh 

Расчет  проводили  методом  DFT  B3LYP/631G**  в  программе 
GAMESS. Исходя из полученных данных, маршрут реакции можно описать 
следующими стадиями: 

1) координация молекул дикетона и фенилгидразина, при этом идет 
образование комплекса К1; 

2) переход комплекса  К1 в интермедиат  И1 происходит через пере
ходное состояния П О  с энергией активации 47.25 ккал/моль (I путь) и 31.25 
ккал/моль (II путь); 

3) отщепление  молекулы  воды  (интермедиат  И2)  происходит  через 
переходное  состояние ПС2, энергия  активации  60.11 ккал/моль  (I  путь) и 
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52.29 ккал/моль (II путь); 
4) состояние И2 переходит в координационное состояние с образова

нием комплекса К2 (координация И2 с отщепившейся водой на схеме не ука
зана); 

5) переход комплекса К2 в интермедиат ИЗ  происходит через пере
ходное состояние ПСЗ, энергия активации 80.53 ккал/моль (I путь) и 76.81 
ккал/моль (II путь); 

6) отщепление молекулы воды и образование пиразольного кольца П 
происходит  через  переходное  состояние  ПС4,  энергия  активации  32.21 
ккал/моль (I путь) и 30.37 ккал/моль (II путь). 

кі  псі  SA  т 
Ad  OH 

AdCCH2CCH3  .  PhNHNH2—*'  ~A  2  ! ~  !  _^нзСССН2САё  —»
О  О  °  HNH  О  NH 

NHРЬ
  NH"Ph 

ПС2  Ad  ИЗ  сщ  псз 
—*H3CCCH2C  ОН —*H3CCCH2CAd  +  Н20 _ ^  О—CCH2CAd 

О  І!  і  O N  *"  •'  !  'I 
NH  I  H—N  N 
I  NH—Ph  ' 

NH—Ph  ™  l n  Ph 

он  т
  *9Ч

  па  н3с  " 
. H3CCCH2CAd  _  H3CC—CHCAd  *  N X A H  + H 2 ° 

N  N  N  N 
Ph  P h 

Ph'' 

II Путь реакции является более энергетически выгодным (рис. 1). 
Маршрут (энергии) I и П пути по методу DFT B3LYP/631G** реакции 

представлен на рисунке I. 
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ккал/моль 

506790 

506840 

506890 

506940 

S06990 

507040 ќ 

5070Э0 

ПСЗ 

/  \ 

ПС4 

ПС2 
ПС1 

И2 

и/  ^ ' 
И1 

ПС1 
ПС2 

Kl 

К2 

И2Ч
Ч  / 

Am  \ 

п 
ПСЗ 

ПС4 

ИЗ 
И1  К2  п 

• —  Путь! 

.—  ПуіЫІ 

Рис.  1. Энергии стадий реакции фенилгидразина с  1(1адамантил)1,3
бутандионом (1а) по методу DFT  B3LYP/631G**. 

В подтверждение теоретического расчета структура была однозначно 
установлена  с помошью спектооскопии  ЯМР, включая ее двумерные гете
роядерные методики 'Н,ІЗС и !H,15N НМВС. 

Х и м и ч е с к и е  СДВИГИ ДЛЯ  п р о т о н о в  И я т п м г т  ѵ гпепгшя  птг.читыпятшск  о т 

ТМС,  для атомов азота   от ншрометана. В спектре XH,15N НМВС присутст
вуют корреляционные пики для opmoпротонов фенильного кольца Н^иН22 

и  атома  азота N1  с химическим  сдвигом  158 м.д. и протонов метальной 
группы Н16 и другого атома азота N2 с химическим сдвигом 59 м.д., что од
нозначно свидетельствует о протекании реакции по пути П. 

59 м.д. 

І58М.Д. 
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При протекании реакции по пути IН18, Н22 и Н16 коррелировали бы с одним и 
тем же атомом азота N1. 

При взаимодействии  1,3дикетонов (1а,с)  с гидрохлоридом  гидрокси
ламина  в  этиловом  спирте  получены  гооксазолы  (5а,с). В  результате  были 
выделены твердые кристаллические вещества (5а,с) с выходом 8087%. 

A d N * / ^ t ^ R  NH20HHC1  Ad> 

О  О 

1а,с 

Na2C03,EtOH 
20°С, 12ч 

'УѴ * 
ON 
5а,с 

R=Me(5a),Et(5c). 
Стоѵ ктѵ па изоксазола  f5al  однозначно  установлена  с  помошью спек

тпоскопии  ЯМР,  включая  ее  двумерные  гетероядерные  методики  'Н,13С  и 
iH,15N НМВС. 

В спектре Ш,
15

^  НМВС имеется корреляционный пик для Н16 металь
ной. группы и атома азота N2 с химическим  сдвигом 5 м.д., что однозначно 
свидетельствует о протекании реакции по пути П. При протекании реакции 
по I пути не было бы корреляционного пика для метальной группы и атома 
азота. 

2.2. Реакции азосочетания солей (гет)арилдиазония с  1,3дикетонами 
адамантанового ряда 

По реакции ЯппаКлингеманна, в ходе которой происходит сочетание 
солей (гет)арилдиазония с 1,3дикетонами и 3оксоэфирами, могут быть син
тезированы 2(гет)арилгидразоно1,3дикарбонильные  соединения. В качест
ве  азосоставляющих  соединений  выбраны  1,3дикетоны  (1ас).  В  качестве 
диазосоставляющей выбран янитроанилин. 

Реакция азосочетания соли диазония с  1,3дикетонами (1ас) протека
ет в щелочной среде при комнатной температуре в течение  11,5  ч. Соответ
ствующие гидразоны (18ас) получены с выходами 6983%. 
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0,N 

Ad

R 

о 
lac 

N=N" 

0 
L  N02  J 

NaOH 

cT 
NH 

N4  R 

Adi° 
0 
18ac 

R = Me (18a), Ph (18b), Et (18c). 
Гидразоны (18ас) были введены в реакцию с гидразином. В результа

те реакции образовывались соответствующие пиразолы (19ас). 

0,N 

NH2NH2 
»~R 

18ас 

R = Me (19a), Ph (19b), Et (19c). 
Нитрогруппу  соединения  (19а)  восстанавливали  до  аминогруппы 

сульфидом  натрия в  этиловом  спирте. В  результате  выделен 4[(3метил5
адамантилІ1Япиразол4ил)диазенил]анилин  (20) с выходом 93%. 

19а 

Na2S 
ЕЮН' 
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4[(3Метил5адамантил11Япиразол4ил)диазенил]анилин  (20) ис
пользовался в качестве соли диазония в реакции азосочетания с рнафтолом. 

2.3. Реакции нитрозирования адамантіілсодержаших  1,3Дикетонов 

Известно, что интересным  направлением в химии является  синтез пи
разолов с нитрозогруппои, т.к. нитрозогруппу  можно легко восстановить до 
аминогруппы,  что  открывает  путь  синтеза  аминопиразолов,  обладающих 
противовирусной  активностью.  Нами  получен  1(1адамантил)бутан1,2,3
трион2оксим  (6)  взаимодействием  1(1адамантил)1,3бутандиона  (1а)  с 
нитритом натрия в уксусной кислоте. Из оксима (6) с гидразином в этиловом 
спирте при комнатной температуре и эквимолярном  соотношении реагентов 
образуется  3(1адамантил)5метил4нитрозо1#пиразол  зеленоголубого 
цвета  (7). При нагревании оксима  (6) с избытком  гидразина,  образующийся 
пиразол  (7)  восстанавливается  до  бесцветного  30адамантил)4амино5
метилШпиразола (8). 

NOH 
Ad Y~Y№^~ AdYV"

О  О 
la 

АсОН  О  О 

6 

М е ч  N=0 

NH  A d 

7 

избыток 
NH2NH2 

Me  Ші2 

NH  Ad 

В  ИК  спектре  1(1адамантил)бутан1,2,3трион2оксима  (6)  содер
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жатся полосы поглощения гилпоксилькой гпѵ ппы 3356 см1, лвѵ х капбониль
ных групп (С=Окт.)  1674,  1713 см1. В ИК спектре  3(1адамантил)5метил
4нитпочоІЯпиоазола  (Т\ солепжатся полосы поглощения NHгоѵ ппы пипа
зольного  кольца  3202  см'1  и  полоса  1578  см1  (N=0).  В  спектре  3{1
аламантшгі4амкно5метил1Япипазола  Ш  солепжатся  полосы  поглоще
ния: 3221. 3203 см1 валентные колебания гпѵ ппы (NH. N№V В спектпе ЯМР 
•Н оксима  (6)  имеется  сигнал  протона  гидроксильной  группы  12.80  м.д.,  в 
спектре нитрозопиразола (7) сигнал протона NHгруппы  13.10 м.д., а в спек
тре  аминопиразола  (8)  сигнал  трех  протонов  (NH  +  N№)  фупп  в  области 
11.08 м.д. 

Нами  изучены  некоторые  химические  свойства  полученного  3(1
адамантил)4амино5метил1Япиразола  (8). Мы провели реакцию  с альде
гидами  (бензальдегид,  4(диметиламино)бензальдегид,  4
метоксибензальдегид)  в этиловом спирте в присутствии  концентрированной 
соляной кислоты. Реакцию Nацилирования  с двумя молями  хлорангидрида 
4фторбензойной кислоты проводили в абсолютном толуоле. 

НОС О* 
Me. 

Me 

N. {  ) 

8 

NH2 

'Ad 

EtOH, HC1  N, и 

N = C H  ^ ^  R 

NH 

9ac 

Ad 

2 ClOC О
PhMe 

R = H (9a), NMe2 (9b), OMe (9c). 

2.4. Восстановление 1,3и 1,4дикетонов адамантанового ряда 

Известно,  что  карбонильную  группу  можно  легко  восстановить  до 
гидроксильной.  Восстановление  1(1адамантил)1,3бутандиона  и  1,3
пентандиона  (1а,  1с), а также  1,4бис(1адамантил)1,4бутандиона  проводи
лось борогидридом натрия в абсолютном этиловом спирте при кипячении  в 
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течение 5 ч. В результате бьши выделены соответствующие гликоли (17ас) с 
выходом 5875%. 

Si^4/  NaBH4  ^ ^ ^ ^ 
О  О  EtOH  OH  OH 

la,c  17a,b 

О 

Ad 
Ad 

О 

NaBH, 4  _  Ad 

EtOH 

R = Me(17a),Et(17b). 

2.5. Реакции 1,3 и 1,4диоксоэфиров 

2.5.1. Взаимодействие адамантилсодержащих  1,3н 1,4диоксоэфиров с 
бинуклеофилами 

Особый  интерес  к  1,3и  1,4диоксоэфирам связан  с тем, что  в  их со
ставе  имеется  три  электрофильных  центра    два  углерода  карбонильных 
групп и один углерод сложноэфирной  группы. Поэтому  мы решили изучить 
взаимодействие полученных соединений с гидразином и его производными и 
выяснить  направление  реакции. При  взаимодействии  несимметричных  1,3
диоксоэфиров  (2ag)  с гидразином  происходило  расщепление  исходных ди
оксоэфиров,  в результате  выделен  5(1адамантил)2,4дигидроЗЯпиразол
3он  и  гидразиды  замещенных  адамантанкарбоновых  и  фторбензойных  ки
слот. 

°YOEt 

M Y V R 

о  о 
2ad 

Ad 

NH2NH2 

ЕЮН,Д  N. 
NH 

О 

R ^ J S I H  N H j 

О 

R = 3,5Диметші1адамантил  (2а), Зхлор1адамантил  (2Ь), Збром1
адамантил  (2с),  Зфенил1адамантил  (2d),  4фторфенил  (2е),  2,3,4,5
тетрафторфешш (2f), 2хлор4фторфенил (2g). 

Диоксоэфиры  (2eg) были введены в реакцию с гидрохлоридом  гидра
зина в спирте, т.е. в более «мягких» условиях, при этом образовывались кар
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бэтоксипиразолы  (11ас).  Реакция  в  этом  случае  идет  только  по  кетонным 
группам, без участия сложноэфирной группы. 

Ad 

°^OEt 
О 

Ad  J^OEt 

о  о 

2eg 

EtOH  NH 

llac 

•R 

R = 4Фторфенил (2e, 11a), 2,3,4,5тетрафторфенил  (2f, l ib), 2хлор4
фторфенил (2g, l ie). 

В ИК спектпах  пипазолов  (llacl  ттписѵ тствѵ ют полосы  поглощения 
NHгпѵ ппы в области 3230 — 3240 см'1, полоса гпѵ птты (С=Оет.эфЛ сметается в 
область  1710 —  1713 см' (в исходных  1.3пиоксоэіЬипах Г2еаЪ 1732   1740 
см1). В спектрах ЯМР  'Н всех соединений (11ас) имеются сигналы протона 
NHгруппы в области 9.88 10.10 м.д. 

2.5.2. Поведение 1,3диоксоэфиров в кислотных и щелочных  средах 

1,3Диоксоэфиры  (2ad)  могут  быть  перспективными  исходными со
единениями  для  синтеза  труднодоступных  1,3дикетонов.  Известно,  что 
сложноэфирную  группу в 1,3диоксоэфирах возможно отщепить в условиях 
щелочного  или кислого  гидролиза.  Наши  попытки  гидролизовать  сложно
эфирную  группу  не привели  к  желаемым  дикетонам. В  случае  щелочного 
гидролиза  (МеОН    КОН) происходило,  повидимому,  омыление  сложно
эфирной  группы  и  уже  дальнейшее  расщепление  промежуточных  1,3
дикетонов с образованием карбоновых кислот и кетонов. Выделить  целевые 
дикетоны не удалось. В случае кислотного гидролюа (АсОН   H2SO*   №0) 
происходило  кетонное расщепление, образовывалась также смесь  соответст
вующих кетонов и карбоновых кислот. 

O^OEt 

о  о 

2ad 

МеОН 

Ad 
КОН 

СН,СООН 

H,S04 

A d ^ M e  +R\^OH  ^ ^ у 0 1 1 

О  О  О 

R v . M e 

О 
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R = 3,5Диметил1адамантил  (2a), Зхлор1адамантил (2b), Збром1
адамантил (2с), Зфенил1адамантил (2d). 

2.6. Химические свойства 1,3диацетил и  1,3диацетониладамантана 

Наиболее доступные адамантилсодержащие  1,5 и 1,7дикетоны   1,3
диацетил и  1,3диацетониладамантан.  Нами рассмотрены  некоторые  хими
ческие  свойства  этих дикетонов  с целью дальнейшего  изучения  биологиче
ской активности вновь синтезированных соединений. 

Взаимодействием  1,3диацетил и 1,3диацетониладамантана  с гидро
ксиламином в спиртовом растворе получены диоксимы (12а,Ь). 

NOH 
(СН2)пСОМе  (СН2)пСМе 

2NH20H*HC1 

(СН2)пСОМе  Е Ю Н
  /%А—  (СН2)пСМе 

II 
NOH 

12а,Ь 

n = 0(12a);l(12b). 
По  реакции  ЛейкартаВаллаха  из  1,3диацетиладамантана  получен 

гидрохлорид  1(3ацетиладамантил)этиламина  (13).  Реакциями  1,3
диацетиладамантана  с гидрохлоридами  гидразина,  семикарбазида,  тиосеми
карбазида  выделены  соответствующие  дигидразон  (14а),  дисемикарбазон 
(14Ь), дитиосемикарбазон (14с). 

NNHR 
СОМе  С О М е  II 

Ѵ и м е  СМе 
2HCONH2  j ^ k  2NH2NHR  ^  Л^. 

СНМе  Н с о О Н , Н С 1 / І і < Г С О М е
  JUt—CMe 

NH>*HCI  *л^і  || 

13  14ас 

R = Н (14а); C(0)N№ (14b); C(S)NH2 (14c). 
Взаимодействием  1,3диацетиладамантана  с ароматическими альдеги

дами (бевдальдегид, анисовый альдегид, 4нитробензальдегид) в 2пропаноле 
в  присутствии КОН по реакции  КляйзенаШмидта  синтезированы  халконы 
(15ас). 
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COMe  „ 
2RCOH йCOMe  /РЮН.КОН 

R = СбН5 (15а); 4ШгСбН4 (15Ь); 4С№0СбН4 (15с). 

1,3Диацетиладамантан  с этилформиатом  и натрием  образует натрие
вую  соль, взаимодействием  которой  с гидрохлоридом  1аминоадамантана  в 
50%ном водном этаноле синтезировано соединение (16). 

COMe  COCH=CONa  COCH=CHNHAd 
HCOOEt _  I  2AdNH2HCI A COMe  N a  )L4cOCH=CONa  Д^СОСН=СНША<1 

16 

3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СО
ЕДИНЕНИЙ 

Некоторые  синтезированные  соединения  были  исследованы  на  анти
вирусную  активность в отношении вируса  осповакцины  на культуре клеток 
Ѵ его.  В  качестве  исследуемых  вирусов  использовали  следующие  ортопок
свирусы: вирус осповакцины (штамм ЛИВП), применяемый для вакцинации 
населения, вирус оспы коров  (штамм Гришак) и вирус оспы мышей (штамм 
КП. Все испытания пповолились в ФГУН ГНІІ ВБ «Вектоп»  Роспотпебнал
зора РФ (п. Кольцове, Новосибирская обл.)'. Результаты тестирования пред
ставлены в таблицах 1 и 2. 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам ФГУН П Щ  ВБ «Вектор» Роспотребнадзора РФ 
Балахнину СМ., Бормотову Н.И., Серовой О А , Беланову Е.Ф. 
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Таблица 1 
Противовирусная активность в отношении вируса осповакцины(штамм 

вируса ЛИВП) на культуре клеток  Ѵ ето 

Соединение, № 

4а 

4Ь 

4f 

4h 

4i 

4j 

41 

6 

7 

10 

17a 

17c 

Цитотоксическая 
активность, 

(ЦТДет, мкг/мл) 

81 

5.21 

>100 

>100 

>100 

>100 

100 

30.9 

58.0 

>100 

>100 

>100 

Противовирусная 
активность, 

(ИКет, мкг/мл) 

5.37 

н/а 

20.1 

4.37 

26.3 

4.7 

3.26 

6.4 

2.32 

34.2 

58.1 

0.75 

Индекс селективности, 
(ЦГДи/ИКя) 

15.08 



4.98 

>22.88 

>3.80 

>21.28 

30.67 

4.83 

25 

2,92 

>1.72 

>133.33 

Таблица 2 
Противовирусная активность соединения 17с в отношении вируса оспы 

коров (штамм Гришак), эктромелии (штамм вируса К1) на культуре 
клеток  Ѵ ето 

Вирус 

Cowpox 

Ectromelia 

Цитотоксическая актив
ность, (ЦГД», мкг/мл) 

>100 

>100 

Противовирусная ак
тивность, (ИК;о, МКГ/МЛ) 

1.87 

3.79 

Индекс селективно
сти, (ЦТДя/ИКет) 

>53.48 

>26.39 
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Как видно из приведенных в таблицах  1 и 2 данных, у  значительного 
количества  исследованных  производных  адамантана  в  экспериментах  на 
культуре  клеток  обнаружены  вирусингибирующие  свойства  в  отношении 
вируса  ословакцины.  1,4Бис(]адамантил)1,4бутандиол  (17с)  обладают 
выраженной  способностью  подавлять  размножение  вируса  осповакщшы  в 
концентрации 0.75 мкг/мл, индекс селективности  составляет ~  133.3. Кроме 
того,  вирусингибирующее  действие  1,4бис(1адамантил)1,4бутандиола 
(17с) было изучено на культуре клеток  Ѵ его в отношении вируса оспы коров 
(штамм Гришак) и вируса оспы мышей (штамм К1). 

Таким  образом,  среди  рассмотренных  производных  адамантана  наи
более высокой эффективностью в  отношении вируса осповакцины  обладает 
1,4бис(1адамантил)1,4бутандиол(17с). 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ  АЗОСОЕДИ
НЕНИЙ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

В  последние  годы  появились  сообщения,  указывающие  на  высокую 
фунгицидную  активность  пиразолсодержащих  азокрасителей.  Синтезиро
ванные  соединения  (18ас),  (19ас),  (20,21)  имеют  строение,  позволяющее 
рассматривать  их  как  потенциальные  дисперсные  азокрасители  для  краше
ния поликапроамида. 

Азосоединения  (18а),  (19а)  и  (21)  испытаны  в  качестве  дисперсных 
красителей для крашения полиамидного  волокна  (капрон), в условиях  стан
дартного  крашения  дисперсными  красителями.  Полученные  окрашенные 
образцы  исследовали  на устойчивость  к  сухому  и мокрому  трению  (ГОСТ 
9733.2783)  и мокрой  обработке  (ГОСТ  9733.483)*.  Устойчивость  окраски 
образцов оценивалась по пятибалльной шкале серых эталонов (таблица 3). 

В случае сухого и мокрого трения первая цифра соответствует оценке 
изменения  первоначальной окраски окрашенного  образца, вторая  цифра со
ответствует оценке степени закрашивания белого хлопкового волокна. 

В случае мокрых обработок первая цифра соответствует оценке изме
нения первоначальной окраски окрашенного образца, вторая цифра соответ
ствует оценке  степени закрашивания белого  материала  из того же  волокна, 
третья цифра соответствует оценке степени закрашивания смежной хлопча
тобумажной ткани. 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам МГТУ им. A.H. Косыгина профессору, доктору 
химических наук Кобракову Константину Ивановичу н аспиранту Кузнецову Дмитрию Николаевичу 
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Таблица  3 

Устойчивость окрашенных материалов к физикохимическим  воздейст
виям 

Краситель 

18а 

19а 

21 

Сухое трение 

5/5 

5/5 

5/5 

Мокрое трение 

5/5 

5/5 

5/5 

Стирка 

4/4/5 

4/5/5 

2/5/5 

Пот 

5/4/3 

5/3/3 

5/4/3 

Как видно из таблицы 3, окрашенные образцы имеют высокую устой
чивость  к сухому  и мокрому  трению, среднюю  к мокрым  обработкам. Пер
воначальная  окраска  окрашенных  образцов  при  стирке  изменяется  на  13 
балла, зато смежные ткани практически не меняются, при испытании на пот, 
наоборот, первоначальная  окраска окрашенных  образцов  остается такой же, 
зато окраска смежных образцов  из капрона и хлопчатобумажной ткани сни
жалась на 12 балла. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтезирован ряд адамантилсодержащих  1,3 и 1,4дикетонов и ди
оксоэфиров.  В  ходе  синтеза  1,3дикетонов  адамантанового  ряда  выделены 
устойчивые  борфторатные  комплексы; установлено, что данные  комплексы 
могут использоваться для синтеза различных пиразолов и изоксазолов. 

2. Найдено, что взаимодействие  1,3диоксоэфиров адамантанового ря
да с гидразингидратом зависит от условий проведения реакции. Реакции мо
гут протекать либо с образованием  5(1адамантил)2,4дигидроЗЯпиразол
3она  и  гидразидов  замещенных  адамантанкарбоновых  и  фторбензойных 
кислот, либо пиразольного кольца, с сохранением сложноэфирной группы. 

3. Синтезированы адамантилсодержашие гидразоны по реакции Яппа
Клингеманна из солей арил(гетарил)диазония и 1,3дикетонов адамантаново
го ряда. 

4.  Изучены  химические  свойства  1,3диацетил  и  1,3
диацетониладамантана  как  по  карбонильным  группам  (нуклеофильное  при
соединениеотщепление  гидроксиламина,  гидразина,  семикарбазида,  тиосе
микарбазида и восстановление), так и метильным группам  (синтез халконов 
и енаминокетона). 

5. Квантовохимическим  методом  расчета  (DFT  B3LYP/631G**)  и 
спектроскопией ЯМР (гетероядерные методики  'Н,13С и  'H,15N НМВС) пока
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зано, что в реакции  1,3дикетонов адамантанового ряда с монозамещенньши 
гидразина  образуется  только  один  из  двух  возможных  изомеров    5(1
адамантил)3К'1R2 Шпиразол. 

6. Обнаружено,  что  адамантилсодержащие  азосоединения  могут  ис
пользоваться в качестве красителей с потенциальными гидрофобными и бак
терицидными  свойствами.  Проведены  противовирусные  испытания  в  отно
шении  ортопоксовирусов.  1,4Бис(1адамантші)1,4бутандиол  обладает  вы
раженной способностью подавлять размножение вируса осповакцины. 
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