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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность т е м ы . К настоящему времени исследовано большое число производных
адамантана, рассмотрены их строение, реакционная способность, свойства. Наиболее широко
изучены кислород- и азотсодержащие производные.
Особенно велика роль адамантансодержаших соединений в медицине. После того, как
выявили противовирусную активность производных адамантана, их стали широко использо
вать для получения лекарственных препаратов.
Ранее в пашей лаборатории бьшо обстоятельно исследовано кислотно-катализируемое
адамантилирование 1,2,4-триазолов, тетразолов и других азолов. Реакции алкилирования
1,2,4-триазол-5-онов, 1,2,4-триазол- и тетразолтионов их производных достаточно широко
изучены в щелочной среде. Данных же об алкилировании указанных классов соединений в
кислой среде в литературе нет. Настоящая работа посвящена исследованию адамантилирования ряда азолонов и азолтионов в кислых средах.
Цель работы. Целью настоящего исследования является изучение особенностей адамантилирования 1,2,4-триазолов, содержащих карбонильную Группу, влияние на направле
ние реакции замены карбонильной группы на тионную, сравнение адамантилирования 1,2,4триазол-5-тионов и тетразолтионов и изучение возможности использования реакции для по
лучения противовирусных препаратов.
Н а у ч н а я новизна. В работе впервые исследованы реакции ряда производных 1,2,4триазол-5-она, 1,2,4-триазол-З-тиона и тетразолтиона с 1-адамантанолом в растворах серной
кислоты различной концентрации, а также в смеси фосфорной и уксусной кислот. Установ
лено, что реакция 1,2,4-триазол-5-онов с 1-адамантанолом идет только по азоту в положении
N1 или N4. Адамантилирование 1,2,4-трназол-З-тиона идет по атому азота N 1 или по атому
серы, причем Ы-адамантил-1,2,4-триазол-3-тион в серной кислоте легко окисляется в дитиопроизводное. Обнаружена изомеризация полученных К-(1-адамантил)производяых

1,2,4-

триазол-3-тионов и тетразолтионов в серной кислоте. Предложены возможные механизмы
превращений. Предложен метод синтеза новых адамантан-содержащих противовирусных
препаратов.
Практическая значимость работы. Разработаны методы синтеза К-(1-адамаптил)1,2,4-триазол-5-онов и тетразолтионов, S- и Ы-(1-адамантил)-1,2,4-триазол-3-тионов, а также
1,2,4-триазол-производных ряда аминоадамантаннов, которые раскрывают новые возможно
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Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи, те
зисы 2 докладов и 1 статья принята в печать Результаты исследований докладывались на
международной научно-технической конференции «Перспективы развития химии и практи
ческого применения алидиклических соединений» (Самара, 2004 г), на конференции, по
священной 70-летию Инженерного химико-технологического факультета РХТУ им. Д И.
Менделеева и 100-летнему юбилею профессора К.К. Андреева, «Успехи в специальной хи
мии и химической технологии» (Москва, 2005 г).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного
обзора, обсуждения результатов исследований, эксперимепта1ьной части, вьтодов и списка
литературы, двух приложений Работа изложена на 91 странице машинописного текста, со
держит 4 таблицы, 6 рисунков; список литера1уры включает 106 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы

1. Адамантилированив 1,2,4-триазол-5-онов в серной кислоте
Алкилирование 1,2.4-триазол-5-онов в нейтральной или в щелочной среде может про
текать по атомам азота кольца или по кислороду, причем продукты 0-алкилирования со
ставляют до 20%. Алкилирование 1,2,4-триазол-5-онов в кислых средах ранее не изучалось.
Задачей нашего исследования было изучение реакции кислотно-катализируемого алкилирования 1,2,4-триазол-5-онов на примере адамантилирования.
При взаимодействии 1,2,4-триазол-5-она (1) с 1-адамантанолом в 85%-ной серной ки
слоте был получен единственный продукт - 1-адамантшприазол-5-он (2) (выход 84%).
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Аналогично из 3-Я-1,2,4-триазол-5-онов

(3-5) получены соответствую1Цие 1-(1-

адамантил)-3-нитро-(6)-, 3- бром-(7)- и 3-хлор-(8)-1,2,4-триазол-5-оны (выход 64, 75, 69%,
соответственно), причем электроноакцепторные группы в цикле соединения (1) несколько
облегчают реакцию.
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Таким образом, адамантилирование всех изученных 3-К-1,2,4-триазол-5-онов проте
кает одинаково - только по атому азота,
Адамантилирование 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она (3) при кипячении в четыреххлористом углероде с добавлением небольшого количества 94%-ной серной кислоты также приве
ло к 1-(1-адамантил>3-нигро-1Д,4-триазол-5-ону (6)-
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В литературе показано, что в щелочной среде алкилирование моноаниояа З-шпро-1 Д,4тиразол-5-она (3) происходит преимущественно по азоту N4, а с дианионом - с образовани
ем дналкилпроизводного. Для сравнения реакционной способности атомов азота N 1 и N4
триазолонового кольца в кислой среде были изучены реакции вдамгштилирования 1-метили 4-метил-3-нитро-1Д,4-триазол-5-онов (9 и 10), а также получения

1,4-диадамантил-З-

нитро-1Д,4-триазол-5-она.
Реакция 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-она (10) с 1-адамантанолом протекает в 85%ной серной кислоте и пол>'чается один

продукт - 1-(1-адамантил)-3-нитро-4-метил-1Д,4-

триазол-5-он (11) (выход 50%).

N-N-H
//

\

NQz-Xj^O

N-W-Ad
AdOH
85% H2SO,

//

\

ЫОа-Ч^А^о

I

1

СНз

СНз

10

11

В отличие от 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-она (10), 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол5-он (9) в 85%-ной серной кислоте в реакцию адамантилированюг не вступает. Э т у реакцию
удалось провести только в 94%-ной серной кислоте, где значительно вьппе содержание адамантилкарбокатиона В результате был
триазол-5-он (12) (выход 68%)

получен и 1-метил-3-нитро-4-(1.адамантил)-1,2,4-
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На основании полученных результатов можно сделать заключение, что в реакции адамантилирования в кислой среде из двух реакционных центров - N1 и N4 - более высокой ре
акционной способностью обладает атом азота N1
Значительно более высокая реакционная способность азота N1 по сравнению с атомом
азота N4 была показана и на примере реакции диадамантилироваяия. Как было показано
выше, адамантилирование 1,2,4-триазол-5-она (1) в среде 85%-ной серной кислоты заверша
ется при комнатной температуре за 95 минут. Вступление же в молекулу второй адамантильной группы завершается образованием 1,4-ди(1-адамантил)-1,2,4-триазол-5-она (13) за 26 ча
сов (выход 70%).
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Аналогично взаимодействием двукратного избытка адамантанола с иитротриазолоном
(3) в среде 85%-ной серной кислоты был получен 1,4-ди(1-адамантил)-3-нитро-1,2,4-тряазол5-он (14) с вькодом 85%, Реакция протекает несколько быстрее, чем с незамещенным 1,2,4тряазол-5-оном (1).
Вопрос о месте алкилярования - по атому азота или кислорода - решался с помощью
ИК спектров Так как ИК спектры полученных соединений (6-8,11-14) содержат характер
ный пик карбонильной группы в области 1639-1736 см'', то это позволяет утверждать, что
реакция адамаитилироваяия протекает по атому азоту кольца В спектрах ЯМР 'Н получен
ных соединений присутствуют сш-наны как монозамещенного адамантана, так и сигналы
триазольного цикла и метильной группы.
Сложнее было установить атом азота, по которому идет адамантилирование Этот во
прос был решен с помощью рентгеноструктурного анализа. На примере 1-(1-адамантил)-3хлор-1,2,4-триазол-5-она (8) было показано, что адамантилирование идет по атому азота N1
(рис.1). Гетероциклический фршмент молекулы практически плоский В кристалле молеку
лы соединения (8) объединены попарно в центросимметричные димеры водородными свя
зями.

Полученные результаты показывают, что кислотно-катализируемое алкилирование 3Я-1,2,4-триазол-5-онов протекает по азоту N 1 или N4 и, в отличие от реакции в щелочной
среде, не затрагивает атом кислорода.
В литературе указывалось, что ранее при адамантилировании 3-юггро-1,2,4-триазола в
кипящем четыреххлористом углероде с добавлением небольшого количества 94%-ной сер
ной кислоты получается 1,2-ди(1-адамантил>3-нитро-1,2,4-триазол-5-он.

При сравнении

свойств этого соединения и полученного нами соединения (14) мы показали, что истинная
структура приведенного соединения -1,4-ди(1-адамантил)-3-нитро-1,2,4-триазол-5-она

Гг1

Р и с . 1 Строение 1-(1-адамантил)-3-хлор-1,2,4-триазолона (8).

2. Адамантилирование 1,2,4-триазол-З-тиона в серной кислоте
Алкилирование 1,2,4^иазол-5-тиона и их производных в нейтральной или щелочной
средах протекает преимущественно по атому серы с образованием алкилтиотриазола, хотя в
некоторьк случаях образуются и продукты N-алкилирования

Данные об алкилировании

1,2,4-триазол-З-тионов в кислой среде отсутствуют
Прт взаимодействии 1,2,4-триазол-З-тиона (15) с 1-адамантанолом в 72%-ной серной
кислоте были получены два продукта реакции - 3,3'-дитообис[1,Г-ди(1-адамантил)]-1,2,4триазол (16) и 1-(1-адамантил)-7Я,2Я-3-{1-адамантрш)тио-1,2.4-триазол (17) с выходами 15 и
8 5 % , соответственно (в расчете на 1-адамантанол)

Ad^
K(-N-H

^({jAs
H
15

1-AdOH
H2SO4

Ad- Н-Ы'^

^ff^SM
17

^N^S
18

N-N

Ad-N

ifyKs^S-A'^
16

Реакция протекает при комнатной температуре и завершается за 1 5 часа. В условиях
опыта в отсутствие адамантанола 1,2,4-триазолтион дитиопроизводное не образует, поэтому
можно бьшо предположить, что первой стадией процесса является N-адамантияирование с
образованием 1-адамантш1-/Я,2Я-1Д,4-триазол-3-тиона (18), который дальше окисляется в
соединение (16). О выделении соединения (18) см. ниже
Строение соединения (18) было доказано рентгеноструктурным анализом (рис. 3)

Рис.3 Строение 1-адаматил-1^,4-триазол-3-тиона(18).
В структуре соединения (18) сохраняется плоскостное строение триазольного цикла,
причем водородные связи объединяют молекуль1 в цснтросимметричные димеры
1,2,4-Триазол-З-тионы могут существовать в различных таутомерных формах - тиольной и тионной, вследствие чего в реакции могут участвовать несколько реакционных цен
тров (атомы азота в положениях 1, 2 и 4 или атом серы). Ж

спектры полученных соедине

ний (16-18) могут служить косвенньп» доказательством той или иной структуры, а спектры
ЯМР 'Н и " с вообше не позволяют судить о положении атома азота, по которому идет алкилирование.
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Поэтому структуру соединения (17), содержащего связи N-Ad и S-Ad, пришлось дока
зывать методом ретгеноструктурного анализа (рис.4).

Рис. 4. Строение 1-(1-адамантил)-3-(1-адамантил)тио-1,2,4-триазола (17).
(Показана одна ориентация разупорядоченной адамантильяой группы С'-С").
В более концентрированной (80-94%-ной) серной кислоте единственным продуктом ре
акции является дисульфид (16), причем с увеличением концеттрашш кислоты возрастают
скорость реакции и выход соединения (16) (с 69 до 92%). В 72%-ной серной кислоте ско
рость окисления трвазолтвона (18), по-видимому, убывает и увеличяпвается конкуренция ре
акции S-адамантилирования тиона (18) с образованием соединения (17), выход которого
достигает 85%. Структура соединения (16) также бьша доказана рентгеноструктурньш ана
лизом Молекула (16) расположена на поворотной оси второго порядка, проходящей через
середину связи S'-S' (рис.5).
При соотношении 1-аламантанол - 1,2,4-триазол-З-тион (IS) 2 1 (мол) в серной кислоте
получается только 1-(1-ада.мантил)-3-(1-адамантил)тио-1,2,4-триазол (17) с почти количест
венным выходом, причем с увеличением концентрации кислоты время реакции сокращает*»
(72%-ная серная кислота - 4 ч, 85%-ная - 1 5 ч ) Дитиотриазол (16) в этих условиях не обра
зуется. Можно предположить, что в условиях синтеза скорость образования диадамангилтиотриазола (17) вьппе, чем окисление тиона (18) в дитиотриазол (16), поэтому реакция и идет
преимущественно в сторону образования соединения (17)
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Рис. 5. Строение 3,3'-д1ггаобис[1,Г-ди(1-ада«11ангнл)]-1Д,4-триазола(1б)
Из литературы известно, что тионы легко окисляются в дитиопроизводные, но реакция
эта протекает только в щелочной среде. Примеров окисяшия тионов в минеральных кисло
тах мы не нашли.
Окислителем адамакшлтриазолтиона (18) до дисульфида (16) может служшъ кислород
воздуха. Для проверки этого предположения реакцию адамантилирования проводили в 94%ной серной кислоте, to которой кислород удалялся нагреванием в инертной атмосфере до
температуры кипения или продолжительным барботированием гелия В результате реакции
триазолтиона (15) в такой специально обработанной 94%-ной серной кислоте удалось полу
чить 1-аламантил-!,2,4-триазол-3-тион (18) с выходом 29% Наряду с тионом (18) получили
также дисульфид (16) (выход 43%) и диадамантилтиотриа.золом (17) (выход 14%).
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Как и следовало ожидать, выделенный адамантшприазолтион (18) в 94%-ной серной
кислоте легко образует дисульфид (16), а также диадамантилтриазолтион (17). Образование
соединения (17) можно объяснить обратимостью реакции К-адамавпшпфования в серной
кислоте

с

образованием

адамантилкарбкатиона,

адамантилирования по атому серы.

который

вступает

в

реакцию
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При адаманттшировании триазолтиона (15) также использовали смесь фосфорной и ук
сусной кислот (4:1, масс.) при 40°С. Оказалось, что в этих условиях реакция протекает не
сколько иначе, чем в серной кислоте - помимо уже полученных дитиотриазола (16) (выход
40%) и диадамантилтиотриазола. (17) (выход 20%) образуется также 3-(1-адаманггю1)гио1,2,4-триазол (19) с выходом 40%, т.е. в смеси фосфорной уксусной кислот адамантилирование по атому серы и по атому азота в положении I протекает параллельно и с близкими ско
ростями.
//*~Т"

^tr^S
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Ad-N-N

H,TO4-ACOH'
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M-N-Ad *'^I*-N

Ч^ЛЗ-ЗЛ^

"

+ ^УвМ

"

"^N-N

* kJ^SAU
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Строение S-адамантилтиотриазол П9) также доказьшалось метолом РСА. Любопытно,
что хотя S-адамантилтиотриазол (19) негигроскопичен и в воде не растворяется, хооошо
оформленные кристаллы

он обра.зует только в виде гидрата (рис 6) В структуре S-

адамантилтиотриазола (19) молекула волы связана с триазольным фрагментом водородной
связью Гидратированные молекулы (19) объединены водородными связями в центросимметричные димерные ассоциаты. Триазольные циклы в соединениях (18) и (19) плоские
В смеси фосфорной и уксусной кислот при двукратном избытке адамантанола образу
ется, как и в серной кислоте, один продукт - диаяамантилтиотриазол (17) с количественным
выходом.
Адамантшггаотртазол (19) в серной кислоте, в отличие от N-адамантилтриазолтиона
(18), не изомеризуется и не образует N-адамантилтриазолтион (18) или диадаматилпроизводное (17) По-видимому, тионная группа обладает меньшей основностью, протонизация
по ней не идет и адамантилкарбокатион не образуется.

12

do"

Рис 6 Строение молекулы 3-(1-адамантил)тио-1,2,4-триазола (19).
В

присутствии

1-адамантанола

в

85%-ной

серной

кислоте

происходит

N-

адамантилирование соединетм (19) с образованием соединения (17) (выход 79%) Реакция
протекает при комнатной температуре и завершается за 2 часа
и
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Таким образом, адамантилирование 1Д,4-триазол-3-тиояа идет по атому азота N 1 и по
атому серы.

3. Адамантилирование l-R-тетразоптиона в серной кислоте
При алкилировании 1-К-тетразол-5-тионов в нейтральных или щелочных средах в
большинстве случаев пр<жсходит образование S-замещенных продуктов

Продукты N-

замещения получаются при алкилировании диазометаном или при взаимодействии с соеди
нениями, содержащими кратную связь Единственным примером образования всех трех S-,
N^- и К'-изомеров является реакция аодлирования тетразоотионов ацетилхлоридом.
Кислотно-катализируемое адамантилирование
Взаимодействие

тегразолтионов

адамантил)1етразол-5-тиона

(20).

с

адамантанолом
Это

соединение

изотиоцианата (21) с азидом натрия с выходом 44%.

тегразолтионов ранее не изучалось
исследовалось
получали

на

реакцией

примере 1-(11-адамангил-
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N-N-H
+

NaN3

•►

^-„-^c

R
R= H (21), OH (23)

/ j . _ / / -R
R= H (20); OH (22)

Строение соединения (20) подтверждается спектром ЯМР " С , который содержит сигна
лы атомов углерода адамантана с химичейсими сдвигами 30,36,41,64 м.д. и сигнал углеро
да тетразольиого цикла с химическим сдвигом 164 м д (по литературным данным для Nзамсщсяных тетразолтибнов сигнал углерода O S лежит в области 163-165 м.д)
В доказательствах строения производных тетразолов широко используются и ИК спек
тры В ряде работ показано, что для производных тетразолтионов поглощения в области
1269-1298 см'' соответствуют валентным колебаниям N-K=N, 1334-1379 см'' - колебаниям
связей C=S и 1456-1539 см'' - валентным колебаниям связей N-C=S. С этими характеристи
ками хорошо согласуется ИК спектр соединения (20), в котором имеются полосы поглоще
ния в области 1270-1300,1342-1363 и 1452 см*'. Аналогично соединению (20) был получен и
НЗ-гидроксиадамантял-1)т!етразол-5-тион (22). Гидроксилирование 1-адамантшшзотиоцианата (21) проводшга в серной кислоте при избытке нитрата аммония. Реакцию 3гидрокси-1-адамантилизотиоцианата (23) с азидом натрия проводили в среде водного диоксана и получили 1 -(3-гидрокси-1-адамантил)тёгразол-5-тяон (22) с выходом 80%
Взаимодействие адамантилтетразолтионов (20) и (22) с адамантаяолом проводили в
среде серной кислоты. Реакция соединения (20) с эквиыолекуляртым количеством 1адамашанола в 85-94%-ной серной кислоте протекает в течение 1-2 часов и приводит к обра
зованию 1,4-ди( 1 -адаммпил)1втразол-5-тяона (24) с выходом 73% .

1Л --"^^ IX
М
20

Ad
24

Аналогично с 1-ади«ипанолом реагид'ет соединение (22) - в 94%-НОй серной кислоте
njHi 20-25°С образуется 1-(3-гидрокси-1-адамвнтил)-4-(1-ада1мнтил)гетразол-5-тион (25)
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Реакция завершается в течение 1 ч с 82%-ным выходом, то естьгадроксильяаягруппа в
исходном соединении (22) не препятствует реакции.
Строение соединений (24) и (25) подтверждается ИК спектрами. Выше было показано,
что спектр 1-адамантилтетразолтиона (20) содержит полосы поглощения в области 12701300, 1342-1363 и 1452 см"', соответствующие характеристическим полосам поглощения
тетразолтионов Для полученных К,№-диадамантилтетразолтионов (24) и (25) наблюдается
полная аналогия их ИК спектров со спектрами соединения (20) - полосы поглощения 12691298, 1334-1379 и 1456-1539 см"' - для соединения (24) и 126^1298, 1340-1382 и 1452 см"" для соединения (25).
Введение второй адамавтильной группы в N-адаманшлтетразолилтионы (24) и (25) не
сколько изменяет химсдвиг сигнала атома углерода кольца C=S в спектре ЯМР " С - он со
ставляет 159.6 М.Д. для соединения (24) и 139,5 м.д.- для тетразолгиона (25), вместо 164 м.д.
Химсдвиги атомов углерода адамантава остались без изменения (30, 36,44, 50 и 65 м.д.)
Выше было показано, что взаимодействие соединения (20) с Ьадамаятанолом пряводшк образованию диадамантилтетразолтиона (24). Однако в процессе изучения выяснилось, что
в 85-94%-ной в серной кислоте соединение (24) (т. пл 142°С) претерпевает чгктичиую изо
меризацию,

которая

приводит

к

образованию

второго

продукта

-

1Д-ди(1-

адамантил)гетразол-5-тиона (26) (т пл 132°С). Оба соединения получаются и щт адамантвлировании адамантилтетразолтиона (20). Выходы соединений (24) и (26) составляют 73% и
24%, соответственно Изомеризация равновесная - каждый изомер образуют смесь соеди
нений (24) и (26), и завершается она за 1-2 часа.
Изомеризацию соединений (24) и (26) можно объяснить протонизаиией в серной ки
слоте тетразольного цикла и обратимостью реакции N-адамантилирования с образованием
адамантилкарбокатиона, который вступает в реакцию адамантилкрования по атому азота.
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При рассмотрении возможной структуры изомеров (24) и (26) важно бьшо установить
место атаки второй адамантильной группы - по атому азота или по сере с образованием свя
зи S-Ad. В литературном обзоре отмечалось, что в нейтральных или в щелочных средах алкилирование тетразолтионов преимущественно идет по сере Мы предположшш, что соеди
нения (24) и (26) имеют строение 1,4-ди(1-адамантил)- и 1,2-ди(1-адамаитил)1етразол-5тиона, то есть адамантшпфоваиие идет только по атому азота. В пользу такого предположе
ния говорят следующие факты
Соединения (24) и (26) имеют близкую структуру. Это согласуется со спектрами ЯМР
" с - химсдвига атома углерода тетразольного шжла обоих продуктов составляет 159.6 м д.
и близко к химсдвигу адамантилгидроксиаламаэтилтетразолтиона (25) (159.6 м.д.).
Но особого внимания в решении этого вопроса заслуживают ИК спектры Вьппе уже
отмечалось, что для тетразолтионов полосы поглощения в области 1269-1298 см"'соответ
ствуют валентным колебаниям N-N=N, 1334-1379 см"' - колебаниям связей C=S и 1456-1539
см" - валентным колебаниям связей N-C=S С этими характеристиками хорошо согласуется
ИК спектры соединений (24) и (26), которые имеют полосы поглощения в области 12691296, 1340-1382 и 1452 см"' длясоедшкния(24)И 1269-1298,1334-1379 и 1539-1452 см"' для
соединения (26). Близость ИК спектров соединений (24) и (26) можно рассматривать как
подтверждение идентичности характера сопряжения C-N- и С=8-связей тетразольного цикла,
то есть в обоих соединениях присутствуют только связи N-адамантил.
Конечно, две вицинально расположенные адамантильные группы, как в 1,2-ди(1адамантил)тетразол-5-тионе (26), могут создавать

стерическую напряженность, но такие

соединения существуют - 1,2-ди(1-адаманггил)производные описаны в литературе для бензо
ла, тиофена, пиридазина Возможно, что стерический фактор сказывается на соотношении
изомеров (24) и (26) - при изомеризации выход одного изомера (предполагаем, 1,2-ди(1адамантил)гетразол-5-тиона) (26) втрое меньше выхода другого Имеющиеся данные не по
зволяют приписать структуру конкретному изомеру. Таким образом, адамантилирование
тетразотионов, в отличие от 1,2,4-триазол-З-тионов, идет по азоту и не затрагивает атом се
ры.

4.0 механизме адаманталирования триазолонов, триазол- и тетразолтионов
Механизм кислотно-катализируемого адамантилирования нами не изучался, но полу
ченные результаты синтетических экспериментов, структура продуктов реакции, а также
имеющиеся литературные данные позволяют сделать некоторые заключения о возможном
механизме реакпии.
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Большой проблемой при изучении реакций 1,2,4-триазолонов, 1,2,4-триазол- и тетразолтионов в кислых средах является отсутствие в литературе данных по их основносга. В
литературе на основании квантово-химяческих расчетов сделали вьгаод, что тетразолтионы и
тетразолоны по основности близки к незамешенному ^Я-тeтpaзoлy (рКвн+ = -2.7) Можно
предположить, что это справедливо и для 1,2,4-триазолона и 1Д,4-триазолтиона. Если это
так, то можно допустить, что в 85-94%-ной серной кислоте (-Но 8.3 - 9.6) в реаюдию адамантилирования вступает протонированная молекула азолона или азолтиона
Можно написать следующие равновесия для 1,2,4-триазолона и-триазолтиона
N-N""

+Н+

V'T^

N-N-H

Т

I

I

н

н

н

х= о, S

Ранее было показано, что в реакцию кислотно-катализируемого адамантилироваяюг
азолов вступает протонированная форма, и процесс протекает по механизму присоединения
- отщепления в результате атаки адаг|сантилкарбокатиона по неподеленной паре «пиридино
вого» атома азота с последующей быстрой 1,2-изомеризацией.
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Применительно к 1,2,4-триазолонам и триазолтионам такое взаимодействие можно
описать следующей схемой'
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1-Адамантил-1,2,4-триазолоны также могут реагировать со второй молекулой адамантана с образованием 1,4-диадамантилтриазолона
Предположить, что О-адамантилироваште не наблюдается из-за протонирования по ки
слороду, трудно, так как 1-адамантилтриазолтион (18), где экзоциклический атом серы не
менее нуклеофилен. чем кислород, следующая стадия как раз идет именно по сере с образо
ванием S-Ad- или дитиопроизводных. Но тем не менее не исключено, что кислотность среды
в известной степени влияет на направление реакции Доводом в пользу такого предположе-
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кия может служить адамантилирование 1.2.4-триазол-5-тиона в системе фосфорной - уксус
ной кислот (4 1 масс ), функция кислотности которой -Но 1 8 (против 9 6 для 94%-иой серной
кислоты) Только в -этом случае (наряду с другими продуктами) получается 5-тиоадамантил1,2,4-триазол, то есть, в отличие от реакции в серной кислоте, адамантилирование в первую
очередь идет по менее запротонированному атому серы
Также по механизму присоединения - отщепления протекает и реакция адамашялирования 1-адамантилтетразолтиона

4. Синтез противовирусных препаратов - производных адамантилазолов
Грипп представляет собой широко распространенную во всем мире респираторную ин
фекцию Он вьпывает ежегодные эпидемии, быстро распространяющиеся из страны в страну,
вовлекая в тяжелых случаях (пандемии) значительную часть человеческой популяции. Не
смотря на успехи, достигнутые в области хивлиотерапии гриппа, он остается трудно контро
лируемой инфекцией вследствие высокой генетической изменчивости
Большое место в лечении и профилактики гриппа занимают средства специфической
противогриппозной терапии - ремантадин (1-(1-адамантил)-1-аминоэтан гидрохлорид) и в
меньшей степени - мидаятан (амантадин) (1-аминоадамантан гидрохлорид). Однако эффек
тивность этих соединений недостаточна Больше того, некоторые штаммы вируса гриппа ма
ло чувствкгелькы к ремантадину.
И з сказанного видно, что проблема создания новых противовирусных препаратов, кото
рые по своей активности превосходили бы ремантадин, является весьма острой В нашей ла
боратории было синтезировано несколько десятков адамантансодержаших азолов.
Вьтолиенный анализ биологической активности полученных N-адамантилазолов пока
зал, что токсичность их лежит в широких пределах (минимальная токсическая доза от 5 до
1000 мкг/мл), но противовирусной активностью они не обладают Мало эффективными ока
зались и синтезированные нами адамантил-1,2,4-триазолон- и 1,2,4-триазолтион - производ
ные Из этого можно было заключить, что необходимым условием противовирусной активно
сти производных адамантава является не просто наличие в структуре связи N-Ad, а присутст
вие, наряду с адамантановым каркасом, и высокоосновной, как в мидантане и ремантадине,
аминной группы.
Поэтому в дальнейших исследованиях мы пошли по разрабатываемому у нас на кафед
ре пути, который заключается в синтезе азолиладамантанов, содержащих в адамантановом
цикле и аминогруппу. В качестве таких аминоадамантшюв были использованы мидантан (1аминоадамантан) и ремантадин (1-адамантил-1-аминоэтан)

Необходимую для генерации

18
адамантилкарбокатиона гидроксигруппу получали окислением соответствующего аминопроитеодного адамантана азотной кислотой в среде серной кислоты.
Синтез проводился по схеме:

// \\
N

ОН

/k^^

H,so4 Д:7^к

HjSO,

R HjSO,

^©-f

R = NH2, СН(СНз)МН2
В результате был синтезирован ряд производных адамантана, содержащих высокоос
новные аминогруппы и 1,2,4-триазольныв циклы - 1-{3-К1-1,2,4-триазол-1-ия)-3-амииоадамантаны (I), 1-(3-К2-1,2,4-триазол-1-ил>3-(1-амиио-этил-1)адаман1аны (П)

NHj HCI
Я,=Н{27),СНз(28),Вг(29)

СН(СНз)МН2.НС1
R2=H(30),NOj(31 ),С1(32),СНз(33)

Шучение синтезированных соединений проводили в Институте фшша РАМН. Там оп
ределяли токсичность соединений (CTD50) и их противовирусную активность Оказалось, что
адаманшлазолы ( I , П) менее токсичны, чем ремантадин, а многие из них вообще мало ток
сичны.
Для синтезированных соединений бьша определена и 50%-ная ингибирующая доза ED50,
т е концентрация препарата, снижающая уровень вирусной репликации вдвое, и рассчитыва
ли индекс селективности, или химиотерапевтический индекс (ХТИ), представляющий собой
отношение CTDso к EDso.
Таблица!
Противовирусная аюивность производных триазола
в вгтношенив вирусов гриппа А1 (H1N1) и ЛЗ (II3N2)
R5

н

СНз
С1
NOj
Br

R,
1
СЩСадКНг
Индекс селективности в отношении вирусов
А1
A3
№соед.
А1
2
2
30
2
.
33
6
31
2
2
-

NHj
№ соед
27
28
29

A3

8
2
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Полученные данные показывают, что синтезированные производные 1,2,4-триазола об
ладают достаточно высокой противовирусной активностью. Особенно высока активность по
отношению к вирусу А 1 - здесь они значительно превосходят ремантадин (индекс селек
тивности соединения 33 - составляет 6, против 2.25 для ремантадина). Однако полученные
соединения уступают ремантадину по активности против более опасного вируса A3 (индек
с ы селективности 2-8 против 19 для ремантадина).
Но в целом следует сказать, что проведенные исследования по синтезу противовирус
ных препаратов на основе 1,2,4-триазолиладамантанов показьшают, что введение триазолильного фрагмента в амино-адамантановую структуру является перспективным методом повы
шения эффективности противовирусных препаратов и позволяет получать соединения, кото
рые по активности против некоторых вирусов превосходят ремантадин.

Выводы
1. Кислотно-катализируемое адамантилирование 3-К-1,2,4-триазол-5-онов (R=H, N O j ,
Br, CI) в серной кислоте протекает по атомам азота в положениях 1 и 4. Реакционная спо
собность атома азота N 1 выше, чем атома N4. В отличие от алкилирования триазолонов в
щелочных средах, в кислоте О-алкилирование не наблюдается.
2.1,2,4-триазол-5- тионы, в отличие от 1,2,4-триазол-5-онов, реагируют в /Я,2Я-форме,
и при адамантилироваиии первой стадией является образование 1-адамантил-/Я,2Я-1,2,4триазолтиона. Дальше реакция идет по атому серы с образованием 1-(1-адамантил)-7Я,2Я-3(1-адамантил)гио-1,2,4-триазол

или окисления атома серы до 3,3'-дитиобис[1,Г-ди(1-

адамантил)]-1,2,4-триазола.
3. Впервые на примере 1-адамантил-1,2,4-триазол-5-тиона установлено, что в серной
кислоте тионная группа окисляется кислородом воздуха до дитиопроизводного. Кислотнокатализируемое адамантилирование 1-(1-адамантил)-тегразол-5-тионов идет по атомам азота
N 1 и N 4 цикла с образованием 1,2- и 1,4-ди(1-адамантил)-тетразол-5-тионов.

Алкилирова

ния по атому серы или окисления по атому серы не наблюдается. Реакция обратима, и в сер
ной кислоте существует равновесие между образующимися 1,2- и 1,4-изомерами.
4. Методом рентгеноструктурного анализа показано, что во всех синтезированных
N- и

S-адамантил-производных 1,2,4-триазол-5-онов или -5-тионов триазольный цикл со

храняет плоскостное строение.
5. Показано, что введение азолильного фрагмента является перспективным методом
модификации противовирусного препарата ремантадина. Полученный гидрохлорид [3-(1амнноэтил)-1-адамантил]-3-хлор-1,2,4-триазола - по эффективности против вируса гриппа
А 1 значительно превосходит ремантадин.
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