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.Члпмаитнлнрованпс пирндпиов и фенолов 

Актуальность темы. Высокосимметричная компактная структура 
молекулы адамантана сообщает необычные свойства его производным. 
Специфику реакционной способности производных адамантана. 
обусловленную уникальным строением этой каркасной структуры 
определяет высокая реакционная способность третичного "узлового" атома 
углерода, особенно в реакциях ионного типа. Это связано с легкостью 
образования и относительно высокой стабильностью третичного 1-
ада.мантил-катиона. Он стабилизируется как эяектронодонорным эффектом 
трех соседште метиленовых групп, так и " эффектом клетки", возникающем 
в результате перекрывания тьшьных сторон орбнталей четырех 
третичнььх атомов углерода внутри кар-сас.а. 

Значительный интерес к производным адамантана обусловлен 
большой практической ценностью целого ряда его производных. Широкий 
спектр биологической активности соединений адамантана явился .мощным 
стимулом для поиска новых путей и расширения применения у;ке 
известнььх методов синтеза производных ада.мантана. В частности, 
азотсодержащие производные адамантана обладают биологической 
активностью, некоторые из них используются в качестве противов1фусных 
лекарственных препаратов; ''ремантадина", ''мидантана" и др. Введение 
ядра адамантана в состав ароматических и гетероциклических соединенш< 
может привести к потенциально биологически активиьш веществам. 
Введе1ше объемного ада.мантильного заместителя в органические 
аналитические реагенты используется таюке для повышения их 
избирательности, такие реагенты проявляют спе1Л1фичность к тем или 
другим иона.м .металлов. Одновременно повьпиается устойчивость этих 
органических реагентов ц их комплексов с металлами к действию 
кислорода воздуха и других окислителей, а также улучшаются их 
экстракционные свойства. 

В связи с выше изложенным, представлялась актуальной разработка 
новых путей синтеза потенциально оиолоппески активных веществ. 
содержащ1« адама1ггнльную фугпту. Кроме того, представлялось 
интересны.м использовать адамаитшифованные соединения в качестве 
экстрагентов металлов. 

Цель работы. Настоящая работа посвящена изучению реакций 
адамантилироваиия гетерош^клических и ароматических соединений с 
целью разработки методов синтеза адамантнлпиридиниевых солей и 
ада.мантнлировахшьгх производных фенолов, потенциально биологически 
активнььх веществ, изучению особенностей этих превращений, используя 
как реагенты 1-галоген- и 1-гидроксиадамантаны, а также 1,3-
дегидроадамантан, изучешпо строения и свойств синтезированных 



соединении и возможности использования адамантидированных 
соединений в экстракции металлов. 

Научная новизна. Установлено каталитическое действие воды при 
кватерннзации пиридинов 1-галогенадамантанами. Определены 
препаративные возможности реакции кватернизацни пиридина и его 
производных. Изучена реакция конденсации К'-(1-адамантнл)-4-
метилпиридиний бро.мида с ароматическими альдегидами. Впервые 
проведено адамантилирование 8-гидрокснхинолина и показано, что состав 
продуктов реакции зависит от формы исходного 8-гидроксихинолина 
(соответствующие гидроксипроизводное или его калиевая соль). 
Обнаружена высокая реакционная способность 1,3-дегидроадамантана к 
фенолу. 

Практическая ценность. Разработан препаративный способ 
получения адамантилгшридинневььх солей. При адамантилировании 
гетероциклических и аро.матических соединений получены 
адамантилированные аналоги лекарственных препаратов нитроксалина и 
парацетамола - 5-нитро-7-(ада.мантил-1)-8-гидроксих1шолин н 2-
(aдa^^aнтил-l)-4-aцeтaiMинoфeнoл. Показано, что адамантилированные со
единения могут быть использованы в экстракции щелочных. 
щелочноземельных и платиновых металлов. 

.Апробация работы. Материалы работы докладывались на 
конференциях по хилиш каркасных соединений (Киев, 1986, Волгоград. 
1992), на научно-технической конференции» Перспективные .материалы, 
технолопш. конструкции (Красноярск. 1998. 1999), на XI Российской 
конференции по экстракции (Москва. 1998г). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 
печатнььх работ, в том числе 4 cTaibiL 7 тезисов докладов. 

Объем и структура раооть:. Диссер гация состоит из введения. 
литературного обзора. обсу~/Кдения pesyjibraroe, эксперимегггалънон части. 
выводов и списка литературы, вютючающего 140 наи.менований. Оошнй 
объем 111 страниц машинописного текста, в том числе 9 таблиц, 5 ри
сунков. 

Содержание работы 

1.1. Кватернизаиня пирндннов галогеналамантанами 

1-Галогенадамантаны являются сильнььми алкилируюшими агентами, 
однако легко реакции алкилирования идут при кислотном катализе, либо в 
ионизирующих растворите.тях. Эти условия обеспечивают достаточную 
концентрацию 1-адамантил-катиона. который собственно и является 
сильным электрофильнььм агентом. Неожиданно высокая стабильность 1-
ада>мантил-катиона проявляется в некатализируемых 5м1-реакциях. Так, 
например. 1-оро.мадамантан(1-Вг.\(1) весьма легко гндролизуется в водно-



этанольном растворе с образованием 1-гидроксиадамантана. При 
повышении содержания воды от 10 до 60% (по объему) скорость 
гидролиза возрастает в 4900 раз. что служит наглядным примером 
ускорения 5ы1реакций под влиянием электрофильного эффекта протонных 
растворителей (воды) или друп1ми словами ооразоваггая водородных 
связей с отшепляющимся анионом. Было известно, что в жестких условиях 
(220-230''С, 16-ЗОчас.) 1-бромадамантан реагируете безводным пиридином. 
4-метилпиридином и изохннолином. 

На.чн найдено, что реакционная способность 1-бромадамантана и 1-
иодадамантана по отношению к пиридину и его производным повышается 
при наличии воды (0.2% от взятого пиридина), электрофильно 
ускоряющей ионизацию 1-HalAd. Это .тало возможность снизить 
температуру реакции до ISO'̂ C и ух«еньшить вре.мя реакции до 4-6 часов, 
при этом существенно повьпиаюгся выходы солей пиридиния. Оказалось. 
что лучше всего реагируют с ггаридином 1-бром- и 1-иодадамантаны. а 1-
хлорадамантан не реагирует с пиpидинo î даже при JOO'̂ C. 

Нами установлено, что реаюди.'; кватернизации пиридинов 1-
галогенадамантанами чувствительна к стерически,м факторам. Так. с 
производными пиридина, имеющими в положении 2 - заместитель, реакиия 
не происходит, а увеличение содержания воды в таких пирид1шах ведет 
только к гидролизу 1-галогенадамантанов. Так. 2-пиколин. 2.3-лутидин, 
2,4,6-коллидин, .хинолин не реапфуют с 1-галогенадамантана\т в 
аналогичных условиях. 

Схема 1. R 
180 

»• 
Ч >' 4-6час Л 

1а,б Па-е 

1Ad-X + Н 2О Ad X"- нон] 

Ас1*+ Х"-НОН Ad 
.0' 

\ 



Таблица I. Аламангилпириднниевые соли 

Соед. X R Выход, % Г rui., "С 

На Вг 
П о J H 97 246-248 
[1в Br H 96 250-251 
Иг Br 3-Me 62 187-189 
И д Br 4-Me 80 223-224 
Не Br 3-CONEt2 70 206-208 

4(4'-пнрид11л) 98 308-309 

Таблица 2. Параметры спеетров ПМР адамантилпнриднниевых 

солей. 

Соединение 
(рзство-ригсль) 

Спектр ПМР,6. м.д. 
Соединение 

(рзство-ригсль) Адамантановый 
фрагмент 

Протоны гшридиниевого 
ядра 

Другие 
протоны 

Соединение 
(рзство-ригсль) 

6-Н.Н<, 9Н.Н, 2-Н 3-Н 4-Н 5-Н •6-Н 

Па (DMSO) 1.75 2.32 9.54 8.19 8.65 8.19 9.54 -

Ша 
(CF.COOH) 

1.83 2,33 9.00 
• 

S.07 840 

i 

8.07 9.00 -

1116 
(CF.COOH) 

1.83 2.33 9,00 S.07 : 8,40 8.07 9.00 -

Пв 
(CFrXOOH) 

1,86 2.33 8.76 - 8.20 7,96 8.83 2.60 
(ЗН.СНз) 

Пг 
(CF-,COOH) 

1,86 2.33 U 0 7.80 . 7,80 8.80 2,66 
(ЗН.СН,) 

Пд 
(D:0) 

1,66 2.00 9.10 8.46 8.10 9.16 1,0 и 1,1 
(6Н,СН,) 

J . l J и J , 4 j 
(4Н и СН:) 

He 
(D;0) 

1,81 2.30 9.18 8.32 i -
! 
! 
i 

8,32 9.18 8,71 
(2Н,бН) 

7,88 
(ЗН.5Н) 



Адамантилпирндиниевые соли представляют собой кристаллические 
вещества, нерастворимые в эфире, хорошо кристаллизуются из смеси 
бензод-этанол, что указывает на ах сояеобразный характер. Это 
подтвер-/Кдается высокими температурами плавления. Структуры 
соединений Па-е установлены на основании ПМР-спектров. Элементный 
состав соответствует брутто-формулам. В ПМР-спектрах (растворы в 
СРзСООН, D;0) имеются сигналы соответствующие пиридиновым 
протонам, сигналы протонов адамантильного фрагмента и сигналы 
протонов имеющихся заместителей в гетероциклическом кольце. 

1.2. Конденсация N-(]-aдaмaнтн.̂ )-4-^!eт'!лn!IpндllHllй бромида 
с аро.матнческимн ;1.!ьдегнда,мн. 

Продукты конденсации 4-1ткколкна с ароматическими альдегидами -
стирилпирндины - используются Л1я '.глтучения физиологически активных 
веществ и красителей. Метальная группа 4-пиколина ,чало-
реакционноспособна. поэтому для синтеза обычно применяют 
четвертичные соли. Такая конденсация протекает при нагревании в 
присутствии ocHOBHbLx катализаторов. 

Нами найдено, что синтез солей 4-стирилтфидинов мо"/Кно осу
ществить нагреванием адамантильной соли 4-пиколина (Иг) с альдегидом 
не только в присутствии пиперидина в абсолютированно.м этаноле, но и 
простым нагреванием нсхошьгс веществ без растворителя и катализатора 
при 170 С в течение 1-2 ч. .Кктиваиия метильной фуппы 4-п1п<олина при 
образовании адамантильной соли, а также термическая стабильность соли 
(Иг) приводит к облегчению протекания реакции с ароматическими 
альдегида.ми. Наилучшие резл'льтаты получаются при С1штезе N-(1-
адамантил)-4-(4' -диметиламино)стирилпиридинин бромида (П1а ). 

Схема 2 

ОНО 
I 

R 

R 

111а-з 

где а: Я=К(СНз)2. R'=H. б: К=ОСНз, R=H. в: R=OH, R'=OCH, 



2.1. Вчанмодействпе 1-BrAd с 8-гндрокси.\инолиио,м. 

Известно, что при реакции 1-галогенадамантанов с избытком фенола 
основным продуктом является 4-{адамаитил-1)-фенол, а в присутствии 

Адамантилпирилиниевые соли представляют собой кристашигческие 
основания (фенолята натрия или Et.?N) главным продуктом будет 
адамантиловый эфир фенола. 

Нами найдено, что при взаимодействии 1-BrAd с З-ч кратным 
избытком 8-гидроксихинолииа (IV) при ISO Ĉ образуется единственный 
продукт 7-(адамантил-1)-8-гидроксихинолин (V), с выходом 46%. При 
проведении реакции в присутствии основания (хинолин, а-пиколин, Е1зМ) 
также образуется один этот продукт, выход практически тот же (48-50%). 
При проведении реакции с 1-иодада1мантаном время реакции уменьшается 
с 9 до 2 часов,выход соед1шсиия V достигает ЗЗ'/'о. 

Схема 3 

?ПП > '<^ ^ ^ 
9час Х^ Х^ J * 1 BrAd 

N 

^d Т ' N СНзСООН(лед) 

ОН 



Если реакцию проводить с калиевой солью 8-гидроксихинолина 
(1 Va), то кроме соединения • V (20°о) образуются еше и эфир - 8-
(адамантил-1)оксихинолин (Vll), выход 15% и 5-(адамантил-1)-8-
гидроксихинолин (VI), выход 5%. На основании данных по 
лдамантилированию фенола в присутствии оснований можно было 
предположить, что при проведении реакции 1-BrAd с калиевой солью 8-
гидроксихинолина (IVa) будет образовываться в основном ада.мантиловый 
эфир 8-гидроксихинолина. Оказалось, что эфир хотя и образуется, но он 
не является главным продуктом. Различие в продуктах реакции 8-
гидроксихинолина и его калиевой соли с l-BrAd можио объяснить те.м, что 
алкилнрование аниона (IVa) и соединения (.V) идет в соответствии с 
разньш распределением электронной пло-^шсти в этих соединениях. В 
случае реакции с 8-гндроксихинолином йГ;;деляется бромистый водород. 
который может изомеризовать эфир CVll) •; соединение (V). В са.мом деле. 
при действии на эфир (VII). бромгидр^та (IV) образуются соединения (V) и 
l-BrAd. Образование 1-BrAd свидетельствует о межмолекулярном 
характере перегруппировки эфира (Vll) в соединение (V). 

Известно, что 2-(адамантил-1)фенол с хорошим выходом 
изомеризуется при нагревании в 4-(адамантил-1)фенол при пропускании в 
реакционную смесь газообразного HCI. .Аналогичная перегруппировка 
соединешн (V) в соединение (VI) не происходит при нагревании 
соединеш1я (V) с бромгидратом З-гадроксихинолтга при 200''С. 

Строение полч'ченных соединений установлено на основании ИК- и 
ПМР-спектров (таблица 3). Эле.ментный состав соответствует брутто-
формула. В HK-cncKTfiax соединений (V) и (VI) присутствует полоса 
поглощения в области 3300 см', что свидетельствует о наличии ОН-
группы в этих соединениях. В соед1шении (VII) отсутствует полоса 
поглощенпя н оолзсти 3300см , что позво.тило на.м тедположить, что 
соедине1гае (VII) представляет собой адамантиловый эфир 8-
гидроксихино.т1{ка. 

ПМР спектры соединений (V), (VI) и (VII) имеют группы полос в 



Таблица.З. Параме^^ы спектров ПМР адамантилироваиных 8-гидрохииолииов. 

и 
X 
К <и 

CI 
О 

Спектры ПМР в CDiCh, й, м.д. и 
X 
К <и 

CI 
О 

Адаманта новый 
фрагмент 

ApoiviaTitMecKiie протоны 
и 
X 
К <и 

CI 
О 6Н, зн, 

Ну 
бН, 
Н5 

Иг Н4 Нл н, Нб Ну Olf 

iv^ ~ 8,82 8,26 7,50 7,37 7,42 7,17 ~ 

V 1,82 2,10 2,25 8,67дд 8,07ДД 7,34дд 7,25д 7,47д 8,84с 

VI 1,88 2,17 2,23 8,65дц В,93дд 7,38дд 7,32д 7,00 8,20с 

VII 1.61 2,13 2,00 8,80дд 8,05дд 7,30дд (7,22-7,57м) •* 

VIII 1,82 2,22 8,77дд 9,17м 7,<V2/ui 8,57с 9,50уш. 

VI11' - - - 8,83 8,97 7,72 - 8,38 7.07 -

Примечания: IV - 8-оксихииолин,. Vil la - 5-интро-8-01;сихиноли11 по литературным д 



сильном поле, по интегральней интенсивности соответствующие 15Н, 
они относятся к протонам адамантанового фрагмента. Сигналы в слабом 
поле относятся к ароматическим протонам и протонам ОН-группы. 
Смещение сигнала протона Н4 в соединении VI в слабое поле можно 
объяснить взаимодействие.ч этого протона с объемной адамантильной 
группой, стоящей в положении 5, за счет стерического эффекта. 
Аналогичный эффект наблюдается в ПМР спектре 1-(адамантил-1)-
нафталина, в котором имеется слабопольный сигнал, по интефальной 
интенсивности соответствующий 1Н. Этот сигнал относят к протону Hs, 
т.е. протону, имеющему в пери-положении aaaMamTOibHjTO фуппу. 
Известно таюке. что в спектре ПМР 2-(а'!алга1ггил-1)-нафталина 
слабопольных сигналов нет. 

Нитрованием соедггаения (V) в леля;юй уксусной кислоте 
синтезирован 5-!Шфо-7-(адамантил-1)-8-гнлриксихинолин (VIII) -
адамантишфованный аналог лекарственною препарата 5-нифо-8-
п!дроксихннолина (нитроксалина). Можно предположить, что введение 
адамантильной фуппы придаст особую биологическую активность 
полученному соединению, так как обнаружено, что введение 
адамантильного фрагмента в лекарствещше препараты усиливает их 
действие за счет увеличения растворимости в жирах. 

3.1. Превращения адзмантилфенилового зфнра. 

Японские исследователи (Окамото с соф.) сообщили, что 
(адамантнл-1)фениловый эфир (AdOPh) не претерпевает изменений при 
нафевании его в с.чес!г фенол-бензол (1:1) при lOÔ C в течение 20 часов, 
т.е. в условиях реакции фенола с галогенадамантанами в присутствии 
оснований.- Мы обнаружил!!, что AdOPh изо.меризуется в феноле при 
160''С без катализатора в течение 20 часов на 75% в смесь о- и п-
адамантилфенолов в соотношении 4:1. При повышешш температуры 
превращения до ITÔ C возрастает содержание термод!шамичесю1 более 
устойч1П5ого rt-изомера, эфир фактически полностью 
перефуппировывается. Изомеризация протекает .ме5кмолекулярно, о чем 
свидетельствует образование 3-метнл- 6-(адамантил-1)-фенола при 
нафевании AdOPh в среде .«-крезола. 

Схема 4. 
Изомеризация адамантилфешшового эфира: 

PhOH 
AdOPh > o-AdPhOH + /7-AdPhOH 

160" 



Реакция адамантилфенилового эфира с .w-крезолом: 

)Н 
-V-крезол 

AdOPh *• 
160" 

Таблица 4. 

AdOPh 
(г) 

PhOH 
(г) 

Время 
(час) 

Тем-ра 
СО 

- Выход (%) AdOPh 
(г) 

PhOH 
(г) 

Время 
(час) 

Тем-ра 
СО AdOPh o-AdPhOH л-AdPhOH 

0,120 0,600 20 150 35 65 -
0,120 0,600 20 160 25 60 15 
0.120 0,600 20 170 8 58 33 
0.120 20 200 91 следы следы 
0,120 (л-крезол) 20 160 16,6 80 

(алдмлнти.!-

3.2 Реакция М-дегидроадамантана с фенолом. 

1.3-Дегидроадаыантан (1.3-ДГА) - напряженный пропеллан -
характерен тем, что легкое присоединение к нему электрофильной частицы 
ведет к образованию соответствующего адамантильного катиона, причем в 
мяпчих условиях. Учитьшая эти факгы. мы предприняли попьггку провести 
«««т.^^.г,^ 1 -3 ПГ \ ^ о ™."« -г..- , . . ..'N ^.,., , .„„.*г..,,« ГГ«,. с , ,-

кипячегии в бензоле этих соединений в присутствии НВг 8-
гидроксихинолина .мы наблюдали появление лишь следов соединеши (V). 

Нами найдено, что с фенолом в бензоле 1.3-ДГА очень легко 
реагирует уже ггри комнатной темперагуре, реакция протекает с 
вьшелением тепла, что очевидно связано с более высокой подвижностью 
атома водорода гадроксильной группы фенола по сравнению атомо.м 
водорода гидроксильной группы 8-гидроксихинолина. связанной 
внутримолекулярной водородной связью с азотом. Состав продуктов этой 
реакции близок составу продуктов адамантилирования фенола 
галогенадамантанами в присутствии оснований, т.е. основным продуктом 
является адамантиловый эфир фенола и еще образуется 2-(адамантил-
1)фенол. Кроме того, при проведении реакции 1,3-ДГА с фехюлом в ТГФ 
или диоксане наблюдается образование продуктов включения 
растворителя с раскрытием кольца, что сравнимо с продуктами 
взаимодействия фенолята натрия с 1-адамантилтозилатом в ТГФ при 
ЮО'̂ С. Vlbi наблюдаем включение в продукты реакции растворителя с 
раскрытием кольца у-же при комнатной температуре. 
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Строение полученных соединений установлено по ПМР-спектрам и 
соответствует опубликованным данным. Строение соединения включения 
раскрытого кольца диоксана -1-фенокси-5-адамантилокси-3-оксапентана 
(IX) установлено по ПМР- и ИК-спектрам. Элементный состав 
соответствует брутго-формуле. 

1,3-ДГА был получен кз 1,3-ди.члорадама1ггана по реакции Вюриа с 
дисперсией Na в ТГФ, что облегчает отделение избытка щелочного металла 
после реакции из реакционной среды по сравнению с использованием в 
реакции Вюрца сплава K-Na. 

Схема 5 
С1 

©"' + Na 
(дисперсия 

ТГФ 

СяНй 

+ PhOH 

- ^ Ad - OPh + oAdPhCH 

ТГФ 
•»• Ad -OPh + oAdPhOH + 

+ Ad-0-(CH2)4-0-Ph 
(жидкость) 

* . Ad - OPh + oAdPhOH + 

• Ad-0-(CH 2)2-0-(CH2)20Ph 
(жидкость) 

IX 

4.Синтез 2(адамантнл-1) —l-ацетаминофенола 
аламаитилироваппого аналога парацетамола. 

Адамантилзамешенные фенолы являются достаточно эффективными 
ингибиторами процессов окисления, тфотекаюших в биологических 
системах, в неживой пр(фОде. Замечена также высокая биологическая 
активность адамантилзамещенньъх фенолов. Особый интерес среди 
адамантт1за1мещенных фенолов представляют соединения, содержащие 
объемный адамант ильный радикал в орто-положении к окси-группе 
фенола. Имегшо такие простраиственно-затрудиехшые фенолы, являясь 
эффективными антиоксидатами, могут прго.1еняться для синтеза 
шпттбиторов коррозшг металлов, присадок к топливам и маслам, а так же, 
как уже отмечалось выше, введение адамантильного фрагмента в 



лекарственные препараты усиливает их действие. 
Нами разработано два метода получения 2-(адамантил-1)-4-

ацетаминофенола (X), адамантилированного аналога хорошо известного 
лекарственного препарата 4-ацетиламинофенола (парацетамола). В 
литературе описано адамантилированне .г/-аминофенола. По этому методу 
мы синтезировали из 4-ацетаминофенола взаимодействием с l-BrAd 2-
(адамантил-1)-4-ацетаминофенол (X), с выходом 30%. 

Схема 6. 

он 

1BrA<J 
СНзСООН 

»-
2 час 

ОН 

-Ad 

ОН 

МНСОСНз 

10HAd 
170"С 
6 час 

ОН 
Ad 

NH2OH 

CF3COOH _, NHCOCH 
OS час " 

ОН 

Ad 
X 

с--^о 
CHi СНз 

с — N ОН 

СНз 

XI хп 

Второй способ состоит из трех стадий. Взаимодействием 1-
гидроксиадамантана с избытком 4-гилрокс1!ацетофснона при ISO Ĉ 
получен 2-(адамантил-1)-4ацетилфенол (XI). Затем перегруппировкой 
Бекмана из его оксима (XII) при нагревании в CFjCOOH пол\'чено 
соединение (IX), с выходом 90 %. 

CTpoeiffle полученных соединений доказано с помощью ИК- и 
ПМР-спектров. Элементный анализ соответствует брутто-формулам. В 
ИК-спектре соединения (IX) в области 1668см'' наблюдается полоса 
поглощения, что близко к значению полосы поглоще1шя валентного 
колебания карбо[1ильной группы 4-адетаминофенола (1653см''). 

5. Реакция 1-гндроксиадамантана с ДМСО-АсгО. 

С целью синтеза метиленовых ацеталей нами исследовано 
взаимодействие третичного спирта-1-гидроксиадамантана с ДМС0_Ас20. 
При взаилюдействии 1-гидроксиада.мантана с ДМСО-АсгО при комнатной 
температуре в течение flBv-x суток нами получен 1-[(метил-
тио)метокси]адамантан (жидкость). При проведении реакции при 
повышенной температуре (70-75"С) нами выделены, кроме этого 
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соединения еще два продч'кта: ацетилоксиметоксиадамантзп, жидкость 
(XIII), и ацеталь - ди(адамантил-1-оксн)метан. твердое вещество (XIV). 
Пол\'ченные соединения охарактеризованы ИК- и ПМР-спектрами. 
элементный состав соответствует брутто-формулам. 
Схема 7. 

• Ad-0Cx4:SCH3 

1-OHAd + (ДМСО+Ас,0) 
70-75"С 

^ Ad-OCK:SCH-, ^ Аа-ОСНгОСОСН, 
ХЙ 

XIV 
Образование продуктов (XIII) н (XIV), во'< л̂ожно, является результатом 

дальнейшего превращенти 1-[(метилтно)мегокси]адамантана 

Схема 8. 
Т Т ' 

II 
AdOCH^SCHj AdOCH^SCHj 

70-75"С 
> AdOCH2SCH3-^[AdO=CH2] 

1'ОШ 
Ad-0-CH-0-Ad-bCH,SH 

;н,соо' 
AdOCH:OCOCH, 

ИК- и ПМР-спектры 1-[(метилтио)метокси]адахмантана подобны 
литературным данным.полученным одновременно с нами японскими 
V H M H ками. 

6. Экстрзкпноккая способность ада:-.!3!!т:!Лированпых соедкненннт^ 

Известно, что производные шфидина представляют большой интерес 
как экстрагенты платиновых металлов, в частности алкиламинопиридины 
наиболее изб1фательны к платиновьт металлам. В связи с этим синтез 
новых экстрагентов. исследование их экстракционных свойств является 
важной задачей в разработке новых способов извлечения и разделения 
платиновых металлов. 

Была из\'чена экстракционная способность 4-(адамантил-[)-
аминопирицина (XV), полученного нами взаилюдействием 4-
аминопнридина и l-BrAd, по отношению к платиновым металлам . в 
зависимости от кислотности водюй фазы на примере экстракции родия 
(Ш), иридия (IV), палладия (II) и платины (IV) в смеси толуол-
изоамиловый сгафт(1:1). Предполагалось, что гидрофобная адамантильная 
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фуппа будет способствовать более эффективному извлечению хлоро-
комплексов платиновых металлов из кислых растворов в органическую 
фазу. Показано, что соединение (XV) количественно извлекает из 
слабокислых растворов НС1 1г, Pt и Pd. Родий при этих условиях 
экстрагируется незначительно, что позволяет использовать соединение 
(XV) для отделения родия от остальных изученных металлов. 

Схема 9. 
Синтез 4-(адамантил- 1)-аминопиридина 

NH2 

+ IBrAd 130 
4 час 

NHAd 

N 

45% 

XV 

Синтез 5-(адамантил-1)-2-гексадецилоксибеязолсульфокислоты 

0(СН2),5СНз 

TOAS 

?Н 

[ ( У | + С,бНззВг CsH, 50%NaOH 
3,5 час 

Ad 

CHCI 

20 ,5 час 

AVI 
0(СН2),5СНз 

ЗОзН 

XVII 

Известно, что ароматические алкоксисульфокислоты широко 
применяются в экстракции. Нами из 4-(адамантил-1)фенола получена 5-
(адамантил-1)-2-гексадецш10ксибензолсульфокислота (XVII).. На первой 
стадии синтеза межфазным катализом получен цетиловый эфир 4-
(адамантил-Офенола (XVI), катализатор - тетраоктиламмоний бромид. 
Вторая стадия - сульфирование эфира (XVI) хлорсульфоновой кислотой в 
растворе хлороформа дает 5-(адамантил-1)-2-гексадецилоксибензол-
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сульфокислоту (XVII). Изучена экстракция кислотой (XVH) щелочных и 
щелочноземельных металлов в сравнении с экстракш1ей 5-трет-оутил-2-
гексадещ1Лбензолсульфо кислотой. 

Показано, что введение в молекулу алкокснароматических суль-
фокислот адамантильного заместителя существенно уменьщает время 
расслаивания фаз при экстраихии катионов металлов из кислых сред. Так, 
если для расслаивания эмульсии водного раствора и раствора 5-трет-бутил-
2-гексадец1Иоксибензолсульфокислоты в СНСЬ требуется несколько суток. 
то для 5-(адамантш1-1)-2-ггксадещи10ксибензолсульфокислоты (XVII) все
го 5-10 минут, что возможно, связано со значительным уменьшением по
верхностно-активных свойств этой кислоты. Вместе с -тем введение ада-
.чант!Ыьной группы не приводит к ухудшению других экстракционных 
показателей. 

Выводы. 

1. С целью изучения реакционной сносооности монозамещенных 
адамантанов в ионных реакциях исследовано взаимодействие: 1-
бромадамантана и 1-иодадамантана с пирндш1амн, 8-гидрокси.хинолином; 
1-бромадамантана и 1-гидроксиадамантана с замещенными фенолами; 
реакция 1,3-дегидрсадамантана (предшественника адамантильного 
катиона) с фенолом. 
2. Разработан препаративный способ получения ряда 
адамант1шпиридкнневых солей. Установлено, что при кватернизации 
пприднна и его производных 1-бромадамантаном и 1-иодадамантаном в 
присутствии воды (0.2?'о от количества пиридина), электрофильно 
ускоряющей ионизацию 1-галогенадамантанов, понижаются время и 
те.̂ шература реагоня?, выходы солей увеличиваются, в слз'чае пиридина 
вьгсод продукта количественньп"|. Выявлено, что кватернизация 
производных пиридина 1-галогенздамактанами чувствительна к 
стерическим факторам. 
3. Впервые осуществлена термическая конденсация .\'-(1-адамантил)-4-
метилпирндиннй бромида с ароматическими мьдегидами без растворителя 
и основания. 
4. Впервые получены аяамантильные произвохщые 8-гидрокснхинолина. 
Получен 5-нитро-7-(адамантил-1)-8-гидроксихинолин - адамантили-
рованный аналог лекарственного препарата 5-нитро-8-гидрокс11хинолина 
(нитроксалина). 
5. Впервые проведена реакция 1,3-дегидроадамантана с феноло.м. Показано. 
что реакция протекает легко при комнатной температуре, состав продуктов 
близок к составу продуктов адамантилирования фенола 
галогенадамантанами в присутствии основания. 
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6. Впервые синтезирован двумя способами адамантилнрованный аналог 
парацетамола -2-(адамантнл-1)-4-ацетиламинофенол -, адамантили-
рованием 4-ацетиламинофенола (парацетамола) и перегруппировкой 
Бекмана оксима 2-(адамантил-1)-4-ацетилфенола. 
7. Выявлена высокая экстракционная способность 4-(адамантил-
1)аминопирнд1ша по отношению к платиновым металлам: 1г (IV), Pt (IV), 
Pd (П). Возможно использование 4-{адамантил-1)аминопиридина для 
отделения родия (III) от платины (IV), палладия (II) и иридия (IV), т.к. он 
экстрагируется незначительно. Обнаружено, что введение в молекул\' 
алкоксиароматических сульфокислот ада.мантильного заместителя 
значительно уменьшает время расслаивания фаз при экстракции катионов 
металлов из кислых сред. 

•Исследование экстракционной способности адамантилсодержащих 
соединений проведено совместно с д.х.н. Беловой В.В., к.х.н. Жидковой 
Т.И., к.х.н. Кузьминым В.И. в лаборатории исследования гетерогенных 
систем ИХ и XT СО РАН. 
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