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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Исследования в области
азотсодержащих каркасных соединений являются
перспективным направлением синтетической
органической химии.

Наибольший интерес среди них представляют азо-
тистые аналоги адамантана. Они привлекают внимание
как уникальным строением каркаса, представляющего
собой элементарную ячейку кристаллической решетки
алмаза, так и комплексом специфических свойств,
обусловленных наличием атомов азота в жесткой
компактной структуре молекул сферической формы. Их
растворимость, как в воде, так и в углеводородах
обеспечивает разнообразие практически полезных
свойств и возможность применения в различных
областях. Конформационно жесткая структура
азаадамантанов позволяет использовать их для
изучения некоторых теоретических аспектов химии
азотсодержащих соединений. Многие производные
азаадамантанов проявляют физиологическую, в
частности, противовирусную активность.

Особое положение среди азаадамантанов занимает
1,3,5,7-тетраазаадамантан)-продукт конденсации
формальдегида с аммиаком. К началу нашей, работы
был известен лишь один структурный аналог
гексаметилентетрамина: 1,3,6,8-тетраазатрицикло-
[4.4.1.13,8]додекан или 1,3,6,8-тетрааза-1,5-бисгомо-
адамантан 2, продукт конденсации формальдегида с
этилендиамином. Теоретически можно было
представить себе и другие структурные аналоги
тетраазаадамантана, однако ни один из них не был
синтезирован.Проводящиеся на кафедре органической
химии МИТХТ им. М.В.Ломоносова систематические
исследования тетраазабисгомоадамантана 2 показали
перспективность использования его в органическом
синтезе, а изучение его биологических свойств можно
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создать на его основе дезинфицирующее средство
«теотропин», находящее применение в ветеринарии.

Можно было предположить, что и другие еще
неизвестные тетраазаадамантаны могут найти применение
в медицине и ветеринарии. Кроме того, по аналогии с
обоими уже известными тетраазаадамантанами, новые
еще неизвестные тетраазаадамантаны могут служить
промежуточными продуктами в синтезе других азаадаман-
танов.

Настоящая работа является частью научных
исследований кафедры органической химии МИТХТ им.
М.В.Ломоносова, по научно-технической программе
«Научные исследования вышей школы по приоритетным
направлениям науки и техники», подпрограмма № 205
«Химическая технология органических соединений»,
раздел научно-технической подпрограммы 35, проект №
205.35.04.005.

Основной целью исследования является разработка
методов синтеза и изучение новых тетраазаадамантанов и
разработка на их основе новых препаратов с
противовирусным, антибактериальным и противогрибковым
действием.

Научная новизна. 1. Разработан метод получения
монобензотетраазаадамантанов, представляющих собой
новый класс конденсированных ароматических соединений.
2. Разработан общий метод получения тетрааза-
адамантанов конденсацией альдегидов с диаминами,
аммиаком и гидразином и их смесями. 3. Найдена общая
закономерность распада молекулярных ионов в масс-
спектрах тетраазаадамантанов

4. Сформулировано представление о тетраазадамантанах
как об особом классе азаадамантанов.

Практическая ценность. Разработаны методики
получения большой группы тетраазаадамантанов и их
бензопроизводных.



В экспериментах in vitro установлено, что
большинство тетраазаадамантанов обладают высоким
бактерицидным действием в отношении различного рода
микроорганизмов, что позволяет создать на их основе
препараты для медицины и ветеринарии.

Защищаемые положения. Конденсация
фенилендиамина с формальдегидом и диаминами,
аммиаком и гидразином, приводит к образованию

Конденсация формальдегида и других альдегидов с
диаминами и их смесями с гидразином и аммиаком
приводит к образованию тетраазаадамантанов - особого
класса азаадамантанов.

Публикации. По результатам исследований
опубликовано 4 статьи и тезисы доклада на
международной научной конференции.

Объем и структура работы: Диссертация
изложена на 110 страницах машинописного текста,
содержит 10 рисунков, 13 таблиц и состоит из введения,
литературного обзора, обсуждения результатов,
экспериментальной части, выводов и списка литературы,
включающего 112 ссылок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Единственный известный к началу наших работ
структурный аналог тетраазаадамантана 1 - тетрааза-
бисгомоадамантан 2 получают конденсацией
этилендиамина с формальдегидом. Подробное изучение
этой реакции позволило разработать технологию
получения препарата «теотропин» исключающую
образование отходов. Получаемый по разработанной
технологии «теотропин», используется а ветеринарии в
качестве дезинфицирующего средства и дезактиватора
вирусов при изготовлении вакцин.



Можно было предположить что, реакция его
получения проходит те же стадии, что и реакция
формальдегида с первичными алифатическими
аминами.

Можно предположить что, при реакции
этилендиамина с формальдегидом на первой стадии
образуется азсметин, димеризующийся на второй
стадии по типу [2+2+2+2]циклоприсоединения в
тетраазабисгомоадамантан 2.

2
Эту реакцию можно назвать тетраазаадаманти-зацией,
а обратную реакцию ретротетраазаадаманти-зацией.
Ретротетраазадамантизация проходит под действием
электронного удара при масс-спектрометрии, о чем
свидетельствует наличие в масс-спектре
тетраазабисгомоадамантана 2 наряду с пиком
молекулярного иона пиков, соответствующих продуктам
ретротетраазаадамантизации

Аналогичная картина наблюдается при
рассмотрении масс-спектров всех других тетрааза-
адамантанов и является характерным направлением
распада молекулярных ионов тетраазаадамантанов. В
аналогичную реакцию могут вступать и другие диамины,
и их смеси.



1. Синтез бензотетраазаадамантанов
Одним из известных производных тетраазабисго-

моадамантана 2 является 4,9-дибензотетрааза-1,5-
бисгомо-4,9-адамантадиен 3 - продукт конденсации о-
фенилендиамина с формальдегидом.

Можно было предположить, что при тетрааза-
адамантизазации двух разных шиффовых основании,
должны образовываться три продукта. Для проверки
этого предположения была изучена конденсация
формальдегида со смесью о-фенилендиамина с
этилендиамином. Оказалось, что при этой конденсации
образуется: тетраазабисгомоадамантан 2, его дибензо-
производное 4,9-дибензотетрааза-1,5-бисгомо-4,9-адаман-
тадиен 3 и ранее неизвестный 4-бензо-1,3,6,8-тетрааза-
трицикло[4.4.1.13,8]-4-додецен или 4-бензо-1,3,6,8-тетра-
аза-1 ,5-бисгомо-4-адамантен 4.

Выделить и очистить целевой продукт 4 из такой
реакционной смеси удается благодаря существенному
различию в физических свойствах образующихся
продуктов реакции. Прежде всего, они различаются по
растворимости в воде: бисгомоадамантан 2 в ней
растворим хорошо, целевой продукт 4 растворим в ней
значительно хуже, а дибензоадамантадиен 3 не
растворим в ней вовсе.

Основываясь на этих данных, мы подобрали
соотношение между реагентами таким образом, что бы
реакционная смесь состояла в основном лишь из плохо
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растворимого в воде целевого бензобисго-
моамантана 4 и хорошо растворимого тетраазабис-
гомоадамантана 2. При проведении реакции в воде
монобензсадамантан 4 выпадает из реакционной смеси
в осадок и может быть очищен перекристаллизацией и
возгонкой.

В масс-спектре бензоадамантана 4 наблюдается пик
молекулярного иона М+ 216(22) средней интенсивности,
что подтверждает его брутто-формулу. Наиболее
интенсивными пиками являются пики с m/z 131(100),
132(90) и 133(61), соответствующие шиффову
основанию о-фенилендиамина, и пики с m/z 85(43), 84(6)
и 83(8), соответствующие шиффову основанию
этилендиамина.

В его спектре ЯМР 1Н ароматические протоны
проявляются в виде синглета, с 5 2.18 м.д., протоны
этиленового мостика проявляются в виде синглета с 5
3.45, а 8 протоны аминальных метиленовых групп в
виде АВ-системы с центром 4.18 м.д. и кссв 13.5 Hz..

В спектре ЯМР С13 аминальные углероды дают
один сигнал с химсдвигом 72 м. д., атомы углерода
этиленового мостика также дают один сигнал с
химсдвигом 60 м. д., а ароматические атомы углерода
дают три сигнала с химсдвигами 128,129 и 153 м. д.

Проведенное исследование впервые показало
возможность синтеза несимметричных тетраазаада-
мантанов конденсацией формальдегида со смесью двух
разных диаминов. Для изучения возможности синтеза
других бензотетраазаадамантанов далее были изучены
трехкомпонентные конденсации формальдегида со
смесями о-фенилендиамина с другими аминными
компонентами. Изучение конденсации формальдегида
со смесью о-фенилендиамина с аммиаком показало, что
она также приводит к образованию трех продуктов:
тетраазаадамантана 1, дибензоадамантана 3 и ранее
неиззестного-4-бензо-1,3,6,8-тетраазатрицикло-
[3.3.1.13,8]-4-ундецена или 4-бензо-1,3,6,8-тетраза-1-



гомо-4-адамантена 5. Было подобрано такое
соотношение реагентов, при котором реакционная смесь
состояла в основном лишь из бензоадамантана 5 и
гексаметилентетрамина 1, из которой целевой продукт
сравнительно легко выделялся.

Масс-спектр бензогомоадамантана 5 напоминает
спектр его аналога 4. В нем кроме пика молекулярного
иона М+ 202(79) также наблюдаются пики продуктов
ретротетраазаадамантизации 133(78), 132(80). 131 (100) и
71(48), 70(45), 69(4).

В его спектре ЯМР 8 аминальных протонов
резонируют в виде АВ-системы с 4,55(4.30-4.80) и
КССВ J=13.0 Hz, a 4 ароматических протона дают
синглет с 5 7.15 м.д., Два протона метиленового мостика
NCH2N, удаленного от бемольного кольца, резонируют
в виде синглета с 4.7 м.д.

В спектре ЯМР С1 3 аминальные углероды дают
один сигнал с химсдвигом 72 м. д., атома углерода
метиленового мостика также дает один сигнал с
химсдвигом 74 м. д., а ароматические атомы углерода
дают три сигнала с химедвигами 128,129 и 153 м. д.



Данные о длинах связей между атомами в
молекулах этих соединений позволяют судить о
взаимном влиянии бензольного кольца и тетрааза-
адамантановых каркасов. Если бензобисгсмоадамантан
4 является бензопроизводным известного бисгомо-
адамантана 2, то бензогомоадамантан 5 является
бензопроизводным еще неизвестного тетраазагомо-
адамантана.
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С целью получения бензопроизводного еще одного
ранее неизвестного тетраазаадамантана в качестве
второго диамина в смеси с о-фенилендиамином впервые
использовался гидразин. В результате проведенного
исследования был получен 4-бензо-1,З,6,8-тетраазатри-
икло[4.4.1.0зе]-4-ундецен или 4-бензо-1,3,6,8-тетрааза-1-
гомо-5-нор-4-адамантен 6.
Спектральные характеристики бензогомонорадамантана 6
во многом сходны с характеристиками его структурных
аналогов 4 и 5. В его масс-спектре наблюдается пик
молекулярного иона, и пики соответствующие продуктам
ретротетраазаадамантизации. В его спектре ЯМР 1Н 8
аминальных протонов резонируют в виде АВ-системы с о
3.3 (3.0 и З.б) и КССВ J=14.31 Hz, a 4 ароматических
протона дают синглет с 6.74 м.д.

Прозеденное исследование впервые показало, что в
синтезе тетраазаадамантанов вместо диамина может
использоваться гидразин. Эта реакция является первым
примером реакции аидразинсматилирования.

Для изучения возможности получения производного
бензобисгомоадамантана 4*с алкильным заместителем у
этиленового мостика в конденсации с формальдегидом и о-
фенилендиамином впервые использовался 1,2-диамино-
пропан. В результате проведенного исследования
был получен 9-метил-4-бензо-1,3,6,8-тетраагатрицикло-
[4.4.1.13,8]-4-додецен или 9-метил-4-бензо-1,3,6,3-тетрааза-
1,5-бисгомо-4-адамантен 7.

Спектры метипбензоадамантана 7 сходны со спектрами
его гомолога 4: 8 аминальных протонов резонируют в виде
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АВ-системы с 4.28 (4.38 и 4.18) и КССВ J=13.5 Hz, a 4
ароматических протона дают синглет с 7.18 м.д. Два
протона NCH2C резонируют в виде дублета с 3.70
м.д. а протон NCHC2 дает мультиплет в области 3.50
м. д. .Метильная группа в спектре проявляется в виде
дублета с 1.25 м. д. Таким образом, впервые было
показано, что для получения тетраазагомоадамантанов
кроме этилендиамина могут использоваться высшие
1,2-диамины.

Бензотетраазаадамантаны 4-7 составляют новый
специфический класс ароматических соединений, в
которых плоский ароматический цикл сконденсирован
со сферическим тетраазаадамантановым ядром.
Взаимодействие между системой
ароматического кольца и обобщенной электронной
системой четырех атомов азота тетраазаадаман-
тановых ядер приводит к появлению новых
специфических свойств. Еще одной характерной
особенностью бензоадамантанов 4-7 является то, что
оси р-орбиталей обоих атомов азота соединенных с
бензольным кольцом не параллельны осям п-
электронов ароматической системы. С другой стороны
орбитали р-электронсв двух атомов азота, удаленных
от бензольного кольца, способны взаимодействовать с

бензольного кольца через четыре
как это показано на ниже следующее рисунке

2. Синтез тетраазанорадамантанов
С целью дальнейшего изучения возможности

использования реакции гидразинометилирования для
получения тетраазаадамантанов, впервые показанной
при синтезе бензонорадамантана 6,
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была изучена конденсация формальдегида с
гидразином. Был получен твердый легко
возгоняющийся продукт, в масс-спектре которого
наблюдается пик молекулярного иона М+ с m/z 112(19)
средний интенсивности, соответствующий димеру азина
формальдегида, которому может быть приписана
структура 1,2,4,5-тетраазатрицикло[2.2.1.12,5] октана или
1,2,4,5-тетрааза-1,5-биснорадамантана 8.

В спектре ЯМР 1Н тетраазабиснорадамантана 8,
наблюдается лишь один синглетный сигнал с 5 3.30 м.д.

Дальнейшее изучение продуктов конденсации
гидразина с формальдегидом показало, что в
результате этой реакции кроме димера азина
формальдегида 8 образуется также продукт
триммеризации азина формальдегида, которому гложет
быть приписана приписанаструктура 2,4,6,7,9,11-гекса-
азатетрацикло[5.3.1.12в.04,9]додекан или 2,4,6,7,9,11-
гексааза-айсеана 9.

В его масс-спектре кроме пика молекулярного
иона М+ с m/z 168(8) наблюдается максимальный по
интенсивности пик, соответствующий мономеру азина
формальдегида с т/2 56(100) и пик фрагмента с m/z
112(51), соответствующий димеру азина
формальдегида. В спектре ПМР гексаазаайсэана 9
наблюдается лишь АВ-система с 3,05 м.д. и КССВ
J=11.05 Hz



Для получения родоначальника ряда, к которому
относится бензогомонорадамантан 6. была изучена
конденсациями формальдегида со смесью этилен-
диамина с гидразином. В результате исследования
была разработана методика получения 1,3,6,8-
тетраазатрицикло14.2.1.13,8]-декана или 1,3,6,8-тетра-
аза-1-гомо-5-норадамантана 10.

В его масс-спектре наблюдается пик
молекулярного иона М+ с m/z 140(11) и интенсивные
пики ионов, соответствующих продуктам ратротетрааза-
адамантизации. Его спектр ЯМР 1Н состоит из синглета
от 4-х протонов этиленового мостика с 5 2.5 м.д., и
дублета дублетов АВ-системы от 8 аминальных
протонов с б 3.6 (3.8 и 3.4) м.д. и J = 11.2 Hz.

Изучение конденсации формальдегида со смесью
гидразина с аммиаком позволило получить 1,3,5,7-
тетраазатрицикло[3.2.1.13,б]нонан или 1,3,5,7-тетрааза-
1-норадамантан 11 родоначальник новый
гетероциклический системы.

В его масс-спектре наблюдается пик молекулярного
иона М+ с m/z 126(9) и пики ионов, соответствующих
продуктам ретротетраазаадамантизации.

В спектре ПМР тетраазанорадамантана 11
проявляется лишь один синглет от 10 протонов пяти
аминальных метиленовых групп с 4,70 м.д.

Таким образом, на ряде примеров получения
нортетраазаадамантанов с использованием гидразина
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показана возможность использования ранее
неизвестной реакции гидразинометилирования в
органическом синтезе

3. Синтез тетраазагомоадамантана
Для синтеза тетраазагомоадамантанов в

качестве одного из компонентов можно использовать
различные 1,2-диамины. Изучение конденсации
формальдегида со смесью этилендиамина и аммиака
показало, что она приводит к образованию ранее
недоступного 1,3,6,8-тетраазатрицикло[4.3.1.148]унде-
кана или 1,3,6,8-тетрааза-1-гомоадамантна 12 родона-
чальника новой гетероциклическсй системы.

В его масс спектре, наблюдается пик
молекулярного иона М+ с m/z 154(99) почти
максимальной интенсивности и пики ионов,
характерных для продуктов ретротетраазаадамантан-
тизации. Спектр ЯМР 1Н тетраазагомоадамантана 12
состоит из уширенного синглета от 4 протонов
этиленового мостика с 3,17 м.д , узкого синглета от 2
протонов аминальной метиленовой группы удаленной
от этиленового мостика с 4,30 м. д. и АВ-системы от 8
аминальных протонов с 4.19 (4,66 и 3,72) м.д. и КССВ
J = 13,7 Hz.

Для получения гомолога тетраазагомоадаман-
тана 12 с метилнсй группой у этиленового мостика
использовалась трехкомпонентная конденсация
формальдегида со смесью 1,2-диаминопропана с
аммиаком



Строение полученного 4-метил-1,3,6,8-
тетраазатриц'/кло[4.4.1.138]додекана или 4-метил-
1,3,6,8*тетраза-1-гомоадамантана 13 подтверждено
спектральными данными.

Для подтверждения предположения о
возможности биологической активности нсзых
тетраазаадамантанов и для получения ранее
неизвестного производного тетраазабисгомоадаман-
тана с двумя метильными группами, присоединенными
к этиленовым мостикам, была изучена конденсация 1,2-
диами-нопропана с формальдегидом. В результате
проведенного исследования была разработана
методика получения 4,9-диметип-1,3,6,8-тетрааза-1,5-
бисгомоадамантана 14.

В масс-спектре диметиладамантана 14, наблюдается
пик молекулярного иона М+с m/z 196 (50) высокой
интенсивности и пики ионов, соответствующих
продуктам ретротетраазаадамантизации.

В ЯМР 1Н спектре диметилтетраазабисгомо-
адамантана 14 протоны двух метилиых групп
резонируют в виде дублета с 1,00 и 1,20 м д.
Четыре протона двух N-CH2-CH(CH3)N групп
этиленовых мостиков дают один уширенный дублет с
центром при 2,9 м.д. Два метиновых протона у атомов
углерода, к которым присоединены метильные группы,
резонируют в виде синглета с 2.3 м.д. Протоны
четырех аминальных метиленовых групп NCH2N
магнитно неравноценны: одна из них находится в
непосредственной близости от двух метилных
заместителей и резонирует в виде уширенного дублета
с 3.2 м.д., а другая более удалена от них и также
резонирует в виде уширенного синглета, но 3.8 м.д.,
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Сигналы протонов двух остальных метиленовых групп,
проявляются в виде АВ-системы с КССВ J=15.7 Hz с
центром при 3.4м.д.

При двухкомпонентной конденсации d,l - транс-1,2-
диаминоциклогексана с формальдегидом образуется 4,5-
тетраметилен-9,10-тераметилен-1,3,6,8-
тетраазатрицикло[4.4.1.13,8]додекан 15. Его строение
подтверждено спектральными данными. В его масс-
спектре наблюдается пик молекулярного иона М+176 (38)
и пики продуктам ретротетраазадамантизации

При трехкомпонентной конденсацией формаль-
дегида со смесью 1,2-диаминоциклогексана с аммиаком
образуется 1,3,6,8-тетраазатрицикло[4.4.1.13,8]додекан
16.

В спектре ЯМР 1Н этого соединения аминальные
протоны NCH2N, удаленные от кольца проявляются в
виде синглета с 4.4 м. д., а 8 остальные аминальных
протонов проявляются в виде АВ-системы с 4.25 м.д: и
КССВ J = 13.04 Hz. Два протона у атомов углерода
циклогексанового кольца, к которым присоединены
атомы азота, проявляются в виде уширенного синглета с

2,75 м. д. Остальные протоны циклогексанового кольца
дают мультиплет.

4. Использование в синтезе тетраазаада-

мантанов 1,3-диаминопропана
Представляется интересным изучить возможность
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использования в синтезе тетраазаадамантаиов 1,3
или 1 г4-диаминов. Прежде всего, была изучена
конденсация формальдегида с 1,3-диаминопропаном.
Оказалось, что эта реакция проходит значительно
сложнее, чем в случае 1,2-диаминов. Тем не менее,
нам удалось подобрать условия, в которых 1,3,7,9-
тетрааза-1,1,5,5-тетрагомоадамантан 17 образуется с
высоким выходом.

В его масс-спектре наблюдается пик
молекулярного иона М* +-1 с m/z 197(27) средней
интенсивности и пики ионоз, соответствующих
продуктам ретротетраазаадзмантизации.

В его спектре ЯМР 1Н протоны группы NCH2-CH2-

СН2-N резонируют в виде двух уширенных синглетов с
1,55 м.д. и 2,7 м. д. Протоны аминальных

метиленовых групп дают уширенный синглет с 3,10
м. д. Кроме того, в определенных условиях могут
также образовываться продукты конденсации трех
молекул и четырех молекул 1,3-диаминопропана 18 и
19. В их масс-спектрах наблюдаются пики
молекулярных ионов М+ + 1 c.m/z 295(6) и 393(34) и
пики ионов соответствующих ретроконденсаций.

Трехкомпонентной конденсацией формальдегида
со смесью о-фенилендиамина с 1,3-диаминопропа-ном
был получен 4-бензо-1,3,6,8-тетраазатрицикло-
[5.4.1.13'9]тридецен или 4-бензо-1,3,6,8-тетрааза-1,1,5«
трисгомоадамантен 20.
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В его спектра ЯМР 1Н наблюдается дублет от
четырёх протонов -NСН2С- прогмленового мостика с 3.9
м.д., уширенный синглет от протонов ССН2С
пропиленового мостика с 3.4 м.д., синглет от четырех
ароматических протонов с 6.7 м.д. и АВ-системы от 8
аминальных протонов с центром 4.8 (4.7-4.9) м.д. и КССВ
J = 20 Hz.

В масс-спектре бензотрисгомоадамантена 20
наряду с пиком молекулярного иона М+ с m/z 230(42)
наблюдаются интенсивные пики ионов продуктов
ретротетраазаад амантизации.

Заменив о-фенилендиамин на этилендиамин, мы
получили 1,5,7,9-тетраза-1,1,5-тригомоадамантан 21-
родоначальник новой гетероциклической системы.

В его масс-спектре наблюдается пик молярного иона
М+ с m/z 182 (23) и интенсивные пики ионоа продуктов
ретротетраазаадамантизации. В его спектре ЯМР 1Н
протоны аминальных групп дают АВ-системы с 3.15 м.д.
(3.4-2.9), протоны этиленового мостика дают синглет с 5
3.60 м.д. и протоны пропиленового мостика дают два
мультиплет в области 2,85 м.д и 5 0.90... 1.65 м.д.
соответственно.

Конденсацией формальдегида с 1,4-диамино-
бутаном был также получен 1,3,8,10-тетраазатрицикло-
[6.6.1.13,10]гексадекан или 1,3,8,10-тетраазагексагомо-
адамантан 22.
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В его масс-спектре наблюдается пик
молекулярного иона М+ с т / г 224(10) средней
интенсивности и пики ионов, соответствующих
продуктам ретротетраазаадамантизации.

В спектре ЯМР 1Н соединения 22 наблюдается
синглет от 8 аминальных протонов с 3.4 м.д.,
уширенный синглет от В протонов NCHr бутиленого
мостика с 2,54 м.д. и мультиплет от 8 протонов ССН2С
с 0.9-1.30 м.д.

Можно видеть, что в конденсации диаминов с
формальдегидом могут участвовать две, три и более
молекул диамина. Преимущественное, образование того
или иного продукта, прежде Есего, зависит от длины
углеродных цепей и услозий проведения конденсации.

5. Использование в конденсации других
альдегидов

Для изучения возможности использования в
конденсации с диаминами кроме формальдегида других
альдегидов была изучена конденсация этилендиамина с
уксусным альдегидом. Был получен продукт, которому на
основании спектральных данных может быть приписана
структура 2,7,11,12-тетраметил-1,3,6,8-тетрааза-1,5-бис-
гомоадамантана 23.

В его масс-спектре наблюдается пик молекулярного
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иона М+ m/z 224(8), что подтверждает его брутто-
формулу и пики ионов, характерных для продуктов
ретротетраазаадамантизации

В спектре ЯМР 1Н тетраметилтетрааза-1,5-
бисгомоадамантана 23 наблюдаются 4 дублетных
сигнала от 12 протонов 4 метильных групп в области
от 0.9 до 1.1 м.д. и очень широкий синглет с центром при

3.8 м.д. от 4 протонов каркаса и синглет от 8 протонов
этиленовых мостиков с 3.45 м.д.

С целью изучения возможности димеризации
продуктов взаимодействия ароматических альдегидов с
этилендиамином, была изучена конденсация этилен-
диамина с бензальдегидом. В результате проведенного
исследования был получен 2,7,9,10-тетрафенил-1,3,6,8-
тетраазатрицикло[4.4.1.13,8]додекан 24.

24
В его масс-спектре наблюдается пик

молекулярного иона М+ с m/z 472(4) и пики ионов,
соответствующие продуктам ретротетраазаадаман-
тизации. В спектре ЯМР 1Н тетрафенилтетраазабис-
гомоадамантан 24 наблюдаются синглет от 4 протонов
4NCHPhN с 3.8 м.д., синглет от 8Н, NCH2CH2N и
мультиплет от протонов бензольных колец в области
6.6-7.5 м.д.

Таким образом, впервые было показано, что в
конденсацию с образованием тетраазаадамантанов,
кроме формальдегида, вступают и другие альдегиды,
что приводит к образованию тетраазаадамантанов с
заместителями у аминальных атомов углерода.
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6. Синтез новых диазаадамантанов
Для подтверждении предположения о том, что новые
тетраазаадамантаны могут служить промежуточными
продуктами для получения диазаадамантанонов, была
изучена конденсация тетраазатетракисгомоадамантана
17 с диэтилкетоном. В результате проведенного
исследования был получен 7,9-диметил-1,5-диаза-1,1-
бисгомоадамантан-8-он 25 представитель новой
гетероциклической системы. Восстановление кетона 25
изопропиловым спиртом в присутствии щелочи по
разработанной ранее в нашей лаборатории методика
был получен 7,9-диметил-1,5-диаза-1,1-бисгомоадаман
тан-8-ол 26.

Строение этих соединений подтверждено
спектральными данными ИК, ПМР и масс спектров. В его
ИК спектре кетона 25, имеется полоса валентных
колебаний поглощения карбонильной группы в области
1716 см-1, отсутствующая в ИК-спектре спирта 26.

7. Биологическая активность тетраазаада-
мантанов

Одной из целей наших исследований является
разработка на основе тетраазаадамантанов препаратов,
обладающих высоким бактерицидным, вирулицидным и
микоцидным действием, пригодных в качестве
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экологичных высокоактивных дезинфектантов нового
поколения, а также в качестве инактиваторов для
изготовления цитативированных биопрепаратов. В
экспериментах in vitro установлено, что большинство
тетраазаадамантанов обладают высоким действием в
отношении различного рода микроорганизмов, включая
споровую форму сибирской язвы.

ВЫВОДЫ
1. В масс-спектрометрии тетраазаадамантанов

выявлено характерное направление распада
молекулярных ионов тетраазаадамантанов на
две части, соответствующие продуктам
конденсации формальдегида с исходными и
аминными компонентами.

2. Впервые показана возможность синтеза
несимметричных тетраазаадамантанов
конденсацией формальдегида со смесью двух
разных диаминов.

3. Впервые показано. что в синтезе
тетраазаадаман-танов вместо диаминов может
использоваться гидразин. Эта реакция является
примером реакции гидразинометилирования

4. Впервые показана возможность использование в
синтезе тетраазаадамантанов 1,2-
диаминопропана, что позволяет синтезировать
метилтетраазаада-мантаны.

5. Синтезировали представители нового класса
ароматических соединении, в которых
ароматичеокий цикл сконденсирован с
адамантановыми ядрами.

6. Впервые показано возможность использования в
синтезе тетраазаадамантанов 1,3-
диаминопропана.

7. Впервые показано, что в тетраазаадаман-тизации
кроме формальдегида могут участвовать другие
альдегиды.
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Показано возможность использованиятетрааза-
тетракисгомоадамантана для получения
диаза-1,1-бисгомоадамантанонов
Обнаружено, что тетраазаадамантаны
обладают высокой активностью против
споровой формы сибирской язвы.

Разработка методов и осуществление синтеза
значительного количества
тетраазаадамантанов и обнаружение у них
высокой биологической активности и других
общих свойств позволяет считать их отдельным
классом азотсодержащих каркасных
соединений
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