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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время быстро развивается химия про-

изводных адамантана, что обусловлено полезными свойствами ряда соедине-

ний, содержащих адамантильный фрагмент. В частности, некоторые адаман-

.тилсодержащие производные в настоящее время применяются D качестве ле-

карственных препаратов.

Аминокислоты и их производные по своей природе являются биологиче-

ски активными веществами и можно предположить, что введение адамантиль-

ного радикала в молекулу аминокислоты модифицирует ее биологическую ак-

тивность. Перспективным путем синтеза производных аминокислот содержа-

щих адамантан, с нашей точки зрения может оказаться использование в качест-

ве исходного реагента тетрацикло[3.3.1.1.3'7.0.|'3]декана (1,3-дегидроадамантана,

1,3-ДГА), который является представителем класса напряженных пропелланов.

Наличие неустойчивой пропеллановой связи, соединяющей инвертированные

четвертичные углеродные атомы, делает это соединение чрезвычайно реакци-

онноспособным в реакциях присоединения с раскрытием пропелланового цик-

ла. Ранее было изучено взаимодействие 1,3-ДГА с кетонами, нитроалканами,

аминами и карбоновыми кислотами и некоторыми другими соединениями, од-

нако до настоящего времени реакции данного углеводорода, приводящие к по-

лучению адамантилсодержащих производных аминокислот изучены не были.

Цель работы: Разработка методов синтеза адамантилсодержащих про-

изводных аминокислот, изучение реакций направленного присоединения 1,3-

ДГА к эфирам, лактамам, нитрилам аминокислот, а также поиск областей прак-

тического применения синтезированных соединений.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие

задачи:

S* Найти эффективные способы получения адамантилсодержащих производ-

ных аминокислот;

В постановке задачи и обсуждении результатов работы принимал участие к.х.н, доцент Мохов В.М.
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> Установить основные закономерности направленного синтеза адамантил-

содержащих производных аминокислот в зависимости от строения исход-

ных реагентов.

> Методом внеэкспериментального компьютерного скрининга изучить веро-

ятность использования полученных веществ в качестве субстанций лекарст-

венных препаратов.

Научная новизна.

> Впервые осуществлено взаимодействие 1,3-ДГА с аминокислотами, их

эфирами и нитрилами, изучена направленность реакций и их основные за-

кономерности.

> Определены закономерности присоединения 1,3-ДГА к N-замещенным и

незамещенным лактамам аминокислот.

> Показано ацидифирующее действие фталимидной группы, вследствие чего

алкилфталимиды в реакции с 1,3-ДГА проявляют свойства СН-кислот.

^ Обнаружена зависимость реакционной способности и региоселективности

взаимодействия 1,3-ДГА с производными аминокислот от кислотности свя-

зей О-Н, С-Н и N-H в конкурирующих реакционных центрах.

Практическая ценность. Разработан удобный метод синтеза адамантил-

содержащих эфиров, лактамов, нитрилов и других производных аминокислот,

позволяющий получать их с выходом от 45 до 80%

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсу-

ждались на VI, VII, VIII Региональных конференциях молодых исследователей

Волгоградской области (г. Волгоград, 2001, 2002, 2003гг.), XIII Международной

научно-технической конференции "Химические реактивы, реагенты и процессы

малотоннажной химии" (Тула, 2000 г.), на VII Международной конференции

"Наукоемкие химические технологии" (Ярославль, 2001 г.) на IX Международ-

ной конференции "Химия и технология каркасных соединений" (Волгоград,

2001 г.), VIIT Международной научно - технической конференции "Наукоемкие

химические технологии - 2002" (г. Уфа, 2002г.), Международной научно - тех-

нической конференции "Перспективы развития химии и практического приме-
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нения алициклических соединений - 2004" (г. Самара, 2004г.), X Международ-

ной научно - технической конференции "Наукоемкие химические технологии -

2004" (г. Волгоград, 2004г.).

Публикация результатов. По теме диссертации опубликована статья в

«Журнале органической химии», четыре статьи в сборнике научных трудов

ВолгГТУ «Химия и технология элементоорганических мономеров и полимер-

ных материалов», тезисы научных докладов. Получено два патента РФ на спо-

собы получения адамантилсодержащих нитрилов и адамантилсодержаших фта-

лилзамещенных аминокислот.

Объём и структура работы. Диссертационная работа изложена на 106

листах машинописного текста, содержит19 таблиц, 21 рисунок, состоит из вве-

дения, четырех глав, выводов и списка литературы включающего 81 наимено-

вание.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

При исследовании реакций, изучении свойств и установлении строения

синтезированных соединений использованы следующие методы: ИК-, масс-,

ЯМР'Н-спектроскопия, а также элементный анализ. Очистка синтезированных

соединений осуществлялась путем вакуумной перегонки или перекристаллиза-

ции.

Синтез эфиров адамантилсодержаших аминокислот.

С целью получения адамантилированных эфиров аминокислот нами в ка-

честве реагентов были выбраны эфиры аминокислот, не содержащие свободной

аминогруппы из ряда: этиловый эфир 2-пиперидин-1-ил масляной кислоты (2а),

этиловый эфир 2-пиперидин-1-ил валериановой кислоты (2Ь), метиловый эфир

пиперидин-1-ил уксусной кислоты (2с), а в качестве субстрата 1,3-

дегидроадамантан (1).

Взаимодействие проводилось в среде исходных эфиров аминокислот, при

мольных соотношениях 1,3-ДГА: эфир аминокислоты равном 1: 1.5*2, при тем-

пературе 60-80 °С, в течение 6 часов по схеме:



,0 R,

1 2 a.b,c 3 a,b,c

где R,=C2H5: R = CH2CH3 (a), CH2CH2CH3 (b); R,= CH3: R= H (c)

В результате были получены этиловые эфиры 2-пиперидин-1-ил масля-

ной и валериановой кислоты (За,Ь), а также метиловый эфир пиперидин-1-ил

уксусной кислоты (Зс). Выходы целевых продуктов по данной реакции соста-

вили 59-65%.

С целью расширения ассортимента получаемых продуктов и изучения ре-

гиоселективности присоединения к молекуле (1) эфиров аминокислот по NH- и

СН- связи, нами в качестве объектов исследования были выбраны этиловые

эфиры природных аминокислот - D.L-метионина и D,L- норлейцина (2d,e).

Г2 о
н—Ь—/ \ г н 5

R О

2d,e

3'd,e

где R = CH2CH2SCH3 (d) и (СН2)3СН3 (е)

Взаимодействие (1) с соединениями (2 d,e) осуществлялось в условиях,

аналогичным описанным выше при получении эфиров (За,Ь,с). Выходы адаман-

тилированных эфиров D.L-метионина и D,L- норлейцина составили 45-60%.

По результатам анализа ЯМР'Н- и масс-спектров соединений (3d,e) было

установлено, что реакция присоединения к (1) эфиров метионина (2d) и нор-

лейцина (2е) протекает исключительно по а-углеродному узловому атому эфи-

ров аминокислот, с образованием соответствующего продукта С-

алкилирования.
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Нами также была осуществлена реакция между глицином (2f) и 1,3-ДГА

(1), которая осуществлялась нами в диэтиловом эфире при температуре его ки-

пения, при 5-6 кратном мольном избытке исходной аминокислоты (2f).

1 2 f 3f

После разделения реакционной массы был выделен белый кристалличе-

ский продукт с выходом 90%, который по данным ЯМР'Н-спектра представля-

ет собой адамант-1-иловый эфир а-аминоуксусной кислоты (3f). При этом доля

прочих продуктов сравнительно невелика.

Проведенные исследования показали возможность взаимодействия 1,3-

ДГА с эфирами синтетических аминокислот различного строения. Разработан-

ный метод синтеза представляется перспективным, так как позволяет получать

целевые соединения заданного строения за одну стадию, используя доступные

эфиры природных или синтетических аминокислот с выходом 45 - 65%.

Синтез адамантилсодержащих нитрилов диалкиламинокислот.

Адамантилсодержащие нитрилы аминокислот могут представлять собой

важные полупродукты в синтезе биологически активных веществ. Для поиска

удобного метода синтеза адамантилсодержащих нитрилов диалкиламинокислот

нами была предпринята попытка использовать в качестве субстрата 1,3-

дегидроадамантан (1). До настоящего времени взаимодействие 1,3-де-

гидроадамантана с нитрилами аминокислот описано не было.

Нами впервые была проведена реакция между 1,3-ДГА (1) и нитрилами

аминокислот: пиперидиноацетонитрилом (4а), морфолин-4-ил-ацетонитрилом

(4Ь), 3-диметиламинопропионитрилом (4с) и 3-пиперидинопропионитрилом

(4d). Взаимодействие проводили в избытке исходных нитрилов при небольшом

количестве инертного растворителя (диэтиловый эфир), и температуре реакци-

онной смеси 60-80°С в течение 6-8 часов по схеме:
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CN ГУ "1 ' PN

H " ^ R

•U-ii

I
(a) (h) (c) (d)

По окончании реакции исходные соединения (4a-d) отгонялись при по-

ниженном давлении, после чего конечные продукты очищались перегонкой в

вакууме. Полученные вещества (5a-d) представляют собой слабоокрашенные

вязкие жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Выходы адамантилсодер-

жащих нитрилов (5a-d) составили 63-75%.

Разработанный нами метод может применяться как удобный способ на-

правленного получения ряда нитрилов МД^-дизамещенных аминокислот. К дос-

тоинствам метода можно отнести также возможность получения нитрила минуя

стадию синтеза самой аминокислоты, что снижает стадийность и себестоимость

получения данных веществ.

Синтез адамантилсодержащих N-алкилфталимидов и

N-фталнламннокислот.

С целью изучения влияния защитной фталимидной группы на реакцион-

ную способность исходных эфиров аминокислот, нами было предварительно

осуществлено присоединение к (1) N-алкилфталимидов, не содержащих кроме

фталимидной группы иных электроноакцепторных групп. В качестве исходных

веществ были взяты N-изопропилфталимид (6Ь) и N-бензилфталимид (6а).

Реакции проводили при соотношении (1) : N-алкилфталимид (6а,Ь) =

1:2-КЗ и температуре 100-120°С в течение 6 часов.



6a,b 7a,b

R l—II. О f^ TJ /л\.

R'=CH3: R=CH3 (b);

В результате были получены 1-адамант-1-ил-1-метилэтилфталимид (7а) и

ы-адамант-1-илбензилфталимид (7Ь), Продукты очищали перекристаллизацией

из изопропанола. Выходы продуктов составили 67-74% .

Строение синтезированных соединений (7а,Ь) подтверждено ЯМР'Н- и

масс-спектроскопией, а также элементным анализом. В спектре ЯМР'Н сигнал

протонов бензильной группы у со-адамант-1-ил бензилфталимида (7Ь) находит-

ся в области 7,2 м.д. Согласно масс-спектру, для со-адамант-1-ил бензилфтали-

мида (7Ь) основной схемой распада является отрыв адамантил-катионрадикала

(m/z 135, 100%) с последующей его фрагментацией, а также фрагментацией

бензилфталимидного остатка (m/z 237, 69%). В случае 1-адамант-1-ил-1-

метилэтилфталимида (7а) первой стадией, по-видимому, является отрыв одной

из метальных групп, после чего фрагментация остатка протекает аналогично.

Таким образом нами было установлено, что введение фталилыюй группы

в молекулы алканов или арилалканов позволяет увеличить кислотность СН-

связи, находящейся рядом с атомом азота в N-алкилфталимидах. Это вероятно

связано с тем, что фталильная группа в молекуле N-алкилфталимида (6а,Ь) яв-

ляется электроноакцепторной и следовательно протон ближайшей метиленовой

(метиновой) группы становится подвижным, в связи с чем открывается воз-

можность присоединения к 1,3-дегидроадамантану (1) молекул данных ве-

ществ.

В продолжение данных исследований нами была проведена реакция 1,3-

дегидроадамантана (1) с этиловыми эфирами N-фталиламинокислот: N-

фталилглицином (6с), М-фталил-4-аминометил-1 -бензойной кислотой (6d), N-
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фталил-О.Ъ-метионином (бе), Гч[-фталил-В,Ь-норлейцином (6f), диэтиловым

эфиром 2-(N-фтaлимидo)этилмaлoнoвoй кислоты (6g), а также Ы-фталил-4-ами-

ноциклогексан-1-карбоновой кислотой (6h) при мольных соотношениях реаген-

тов 1 : 2-3, в среде инертного растворителя (диэтилового эфира) или в расплаве

исходных веществ (бс-h) при температуре 80-120°С в течение 4-6 часов.

Данное взаимодействие осуществлялось но следующим схемам: .

о.

R'=H: R= СООС2Н5 (с), С6Н4СООС2Н5 (d);

R'=COOCjHs: R=CH2CH2SCH3 (e), (CH2)3CH3 (f)

По окончании реакции конечные продукты очищались перегонкой в ва-

кууме или перекристаллизацией из изопропанола. Строение синтезированных

соединений подтверждено ЯМР'Н- и масс-спектроскопией. Для всех соедине-

ний данной структуры характерно наличие в ЯМР'Н спектрах сигналов слож-

ноэфирной группы в области 1,0 — 1,2 м.д. (-СН3) и 4,0 — 4,2 м.д. (О-СН2-), а

также протонов ядра фталимидного фрагмента в области 7,2 — 7,8 м.д. Сигналы

15 протонов адамантилъной группы наблюдаются в интервале 1,4 - 2,2 м.д.
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Выходы адамантилсодержаших эфиров N-фталиламинокарбоновых ки-

слот составили 32-74%. Столь значительная разница в выходах ожидаемых

адамантилсодержащих N-алкилфталимидов (7c-f) объясняется, по-видимому,

только условиями выделения.

Таким образом, изучение взаимодействия 1,3-ДГА (1) с (ба-h) показало,

что реакция протекает исключительно по а-углсродному атому, находящемуся

рядом с азотом фталильной группы, за исключением некоторых случаев, рас-

смотренных выше (7g,h) и объясняемых различием в кислотности групп, а так-

же возможными стерическими затруднениями. Помимо этого выявлено ациди-

фирующее влияние фталильной группы на молекулу фталиламинокислоты,

благодаря чему возможно присоединение 1,3-ДГА (1) к данным соединениям.

Синтез и реакции адамантилсодержаших лактамов аминокислот.

Адамантилсодержащие лактамы аминокислот представляют собой пер-

спективные полупродукты в синтезе некоторых биологически активных ве-

ществ и представляют интерес как соединения, обладающие рядом полезных

свойств. Помимо этого, данные соединения путем дальнейших реакций могут

быть легко превращены либо в аминокислоты, либо производные аминокислот

линейного строения.

С целью поиска нового, удобного метода синтеза адамантилсодержащих

лактамов аминокислот была предпринята попытка использовать в качестве суб-

страта 1,3-ДГА (1), а в качестве реагентов были взяты лактам е-аминокапро-

новой кислоты (8а), а также N-метилпирролидон (8Ь).

8а
9'а
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1 8b 9b

Реакцию проводили в избытке исходных лактамов (8 а,Ь), при температу-

ре ~ 100°С в течение 10 часов при мольном соотношении (1) : лактам (8а,Ь) =

1:2.

По окончании реакции конечные продукты (9 а,Ь) очищались вакуумной

перегонкой. Выходы адамантилсодержащих лактамов составили 70-74%.

Методом ЯМР'Н и масс-спектроскопии обнаружено, что при взаимодей-

ствии 1,3-ДГА (1) с лактамом (8а) образуется исключительно продукт N-

алкилирования, а продукт С-алкилирования отсутствует, что, по-видимому свя-

зано с большей протоноподвижностью связи NH. В то же время (8Ь) вступает в

реакцию с 1,3-ДГА (1) по единственно возможному пути - по а-углеродному

атому исходного лактама, находящемуся возле С=О группы.

Таким образом, разработанный метод взаимодействия 1,3-ДГА (1) с лак-

тамами аминокислот (8а,Ь) позволяет получать целевые соединения заданного

строения за одну стадию.

Химические свойства производных адамантилсодержащих аминокислот.

Синтезированные соединения представляют практическую ценность,

прежде всего как синтоны для получения различных биологически активных

соединений — потенциальных лекарственных препаратов.

Нами было обнаружено, что снятие фталилыюй защиты методом гидро-

лиза как в кислой, так и в щелочной среде, а также последовательно в той и

другой (в отличие от литературных данных) сопряжены с определенными труд-

ностями. В то же время, этиловый эфир М-фталиламино-а-(адамант-1-ил)-

глицина (7Ь) при гидролизе в течении 8 часов дал соответствующую N-

фталилзамещённую кислоту (10Ь) с выходом 44%:



7 b 10b

Стойкими к гидролизу оказались также лактамы w-аминокислот, содер-

жащих адамант-1-ильный радикал в а-положении к карбонильной группе. Дли-

тельное кипячение, в частности, N-метил-З-адамантил-а-пирролидона (9Ь) в

водной среде при атмосферном давлении как в кислой, так и в щелочной среде

оказалось безрезультатным.

При восстановлении некоторых эфиров Ы-пиперидил-2-адамант-1-

илкарбоновых кислот (За,с), нами были синтезированы соответствующие ада-

мантилсодержащие аминоспирты (10а,с). В качестве гидрирующего агента был

использован алюмогидрид лития. Восстановление осуществлялось в среде аб-

солютного тетрагидрофурана при температуре его кипения в течение 10-12 ча-

сов. Выходы продуктов составляли 60-65%.

R / / \ R

/О
R, 3 а,с Ю а,с

R = С2Н5, R, = С2Н5 (a); R = Н, R, = СН3 (с)

Известно, что аминоалкиладамантаны, как первичные, так и вторичные и

третичные, обладают выраженным противовирусным действием. С целью по-

лучения аминоалкиладамантана (10d), нами осуществлено гидрирование нит-

рила 2-адамант-1-ил-3-Ы-пиперидинопропионовой кислоты (5d) в 2-адамант-1-

ил-З-Ы-пиперидинопропиламин (10d).

,NH 2

^ г"
CN

LiAlH4

5d 10 d
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Гидрирование осуществлялось также с использованием суспензии алю-

могидрида лития в абсолютном тетрагидрофуране в условиях, аналогичным

рассмотренной выше реакции. Выход целевого аминоалкиладамантана (10d)

составил 64%.

В продолжение наших исследований адамантилпроизводных лактамов

аминокислот, нами была принята попытка синтеза адамантилированных N-

замешённых производных а-пирролидона (10e,f).

В качестве исходного субстрата был использован 3-адамант-1-ил-у-

бутиролактон (8е), полученный реакцией 1,3-ДГА с у-бутиролактоном, а в ка-

честве реагентов бензиламин (9е) и гидрохлорид этилового эфира аминоуксус-

ной кислоты (9f).

Так, реакцией З-адамант-1-ил-у-бутиролактона (8е) с бензиламином (9е)

при температуре 160-180°С без растворителя в течение 5 часов, был получен 1-

бензил-3-адамант-1-ил-пирролидин-2-он (10е) с выходом 55%.

8е 9f

Взаимодействие З-адамант-1-ил-у-бутиролактона (8е) с гидрохлоридом

этилового эфира аминоуксусной кислоты (9f) проводили при 150-160°С в тече-

ние 4 часов в массе исходных веществ до прекращения выделения реакционной

воды и в этих условиях выход 1-карбэтоксиметил-3-адамант-1-ил-2-

оксипирролидина (1 Of) составил 59%.

Таким образом, нами были изучены химические свойства некоторых про-

изводных адамантилсодержащих аминокислот, выявлены как направленность

протекания этих реакций, так и основные их закономерности. Кроме этого пу-

тем встречного синтеза был получен ряд соединений, получение которых путем
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прямого синтеза (используя 1,3-ДГА и исходный лактам), невозможно в связи с

присутствием конкурирующих реакционных центров.

Обсуждение вероятного механизма присоединения

CII-, ОН- и NH - кислот к 1,3-ДГА.

Анализ обзора литературы по взаимодействию 1,3-ДГА (1) с СН-, ОН-,

NH- кислотами, а также исследования, приведенные в этой работе, показывают,

что механизм протекания реакции присоединения к (1) различных соединений в

первую очередь обуславливается строением исходной молекулы 1,3-ДГА.

Исходя из природы использованных исходных реагентов, а также учи-

тывая условия проведения рассмотренных выше реакций, следует предполо-

жить ионный, а не радикальный механизм присоединения данных веществ к

1,3-дегидроадамантану, так как в случае радикального механизма в реакцион-

ной массе наблюдались бы продукты диприсоединения реагентов к 1,3-

дегидроадамантану, а также 1,Г-диадамантил и полиадамантан. В нашем слу-

чае подобных продуктов ди- и полизамещения выделено не было.

Однако наши исследования и литературные данные указывают на то, что

атакующей частицей в данных реакциях (рассматривая 1,3-ДГА как субстрат)

будет положительно заряженная частица (протон) второго реагента СН-

кислоты. В связи с этим механизм присоединения СН-кислот к 1,3-ДГА (1) в

общем виде может быть представлен схемой:

н

* ©6—х

где Х-электроноакцепторная группа (CN, С(О)ОА1к),

N-фталимидо-; R|, R2= H, А1к

быстро
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Очевидно, на первой стадии протон СН-кислоты взаимодействует по цен-

тральной связи молекулы 1,3-ДГА (1), образуя промежуточный адамант-1-

ильный катион, быстро рекомбинирующий с анионным остатком СН-кислоты.

В пользу данной схемы взаимодействия 1,3-ДГА (1) с СН-кислотами го-

ворит прямая зависимость выхода адамантилпроизводных аминокислот от силы

кислотности СН-, NH- и ОН-связей.

У нас нет данных для предположения различия в механизмах присоеди-

нения к 1,3-ДГА (1) веществ по связям С-Н, N-H или О-Н, так как все эти слу-

чаи подчиняются прямой зависимости легкости взаимодействия от протонопо-

движности реагентов, что соответствует и литературным данным.

Например, взаимодействие 1,3-ДГА (1) с этиловыми эфирами природных

аминокислот (2d,e) протекало с образованием продукта присоединения по а-

углеродному узловому атому аминокислоты, а не по гЩг-группе. Это под-

тверждает наше предложение о том, что реакция протекает по ионному меха-

низму.

С другой стороны, при взаимодействии 1,3-ДГА (1) с лактамом е-

аминокапроновой кислоты (8а) образуется исключительно продукт N-

алкилирования, а продукт С-алкилирования отсутствует. Это также легко объ-

ясняется различием в протоноподвижности двух реакционных центров: боль-

шей у связи N-H и меньшей у СН-связи возле карбонильной группы.

Для дополнительного подтверждения наших представлений о механизме

взаимодействия 1,3-ДГА (1) с СН-кислотами нами были проведены квантово-

химические расчеты. В качестве объекта исследования был выбран этиловый

эфир DJL-норлейцина (см. рис. 1):

Здесь Н] - это атом водорода воз-
ле а-углеродного узлового атома ами-
нокислоты Нг и Нз — соответственно
атомы водорода ЫНг-г

Рис. 1 Схема молекулы этилового эфи-
ра О,Ь-норлейцина
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Расчеты проводились двумя методами: AMI и РМЗ. Энергия диссоциа-

ции (ДЕ) связей N-H и С-Н рассчитывалась, как разность энергий между теп-

лотой образования (AHf298) этилового эфира аминокислоты и теплотой образо-

вания (AHf298) карбаниона, полученного при отрыве соответствующего протона

.Hi от этилового эфира аминокислоты. Полученные данные представлены в таб-

лице 1. Все рассчитанные величины энергий имеют размерность ккал/моль.

Таблица 1.

Данные квантово-химических расчетов.

Метод

AMI

РМЗ

Рассчитанное
значение

ДН^ 5

ДЕ
ДН/*5

ДЕ

Структура
Эфир

амино-
кислоты

^122,590
-

-112,588
-

Анион эфира аминокислоты при отрыве протона Hj

н,
-135,553
-12,963

-127,809
-15,221

н2

-106,296
16,294

-102,756
9,832

П j

-103,188
19,402

-102,756
9,832

По результатам квантово-химических расчетов можно сделать вывод о

том, что в данном случае энергия диссоциации связи С-Н по сравнению с NH-

связью меньше и следовательно, с энергетической точки зрения её разрыв про-

текает легче. Положительные значения энергии диссоциации для протонов Нг и

Hj NH2 -группы говорят о том, что их отщепление энергетически невыгодно.

Данные расчеты подтверждаются практическими исследованиями, указываю-

щими на то, что при взаимодействии этилового эфира О,Ь-норлейцина с моле-

кулой 1,3-ДГА образуется только продукт присоединения по СН - связи возле

а-углеродного узлового атома.

Внеэкспериментальный прогноз биологической активности

синтезированных соединений.

Биологическая активность является одной из важнейших характеристик

химических соединений, которая может стать основанием для их использова-

ния в качестве лекарств, средств защиты растений, пищевых добавок, парфю-

мерных или косметических препаратов. С другой стороны, биологическая ак-
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тивность может быть причиной токсичности вещества, что существенно огра-

ничит возможности его практического применения.

Вычислительный прогноз синтезированных соединений по 700 видам

биологической активности был выполнен на сайте ГУ им. Ореховича с исполь-

зованием программного комплекса "Pass".

Компьютерная программа PASS позволяет предсказывать по структурной

формуле соединения свыше 700 фармакологических эффектов и механизмов

действия с точностью -85% при скользящем контроле с исключением по одно-

му. Прогноз выполняется на основе анализа взаимосвязей "структура-

активность", проведенного для более чем 43000 веществ обучающей выборки с

известной биологической активностью.

На основании проведенных прогнозов можно сделать следующие вы-

воды: вероятный спектр биологического действия синтезированных соедине-

ний с учетом присутствия адамантильной группы в их составе проявляется, в

основном, в следующих видах биологической активности: антивирусная, ноо-

тропная, психотропная, антипаркинсоническая и антиальцгеймеровская. При

этом все виды активности относятся к актуальным.

Анализ полученных данных указывает на целесообразность проведения

экспериментальных медико-биологических исследований таких соединений,

как N—адамантилкапролактам и N—метил—3—адамантил-а—пирролидон.

ВЫВОДЫ.
1. Впервые изучены реакции направленного синтеза адамантилсодержа-

щих производных аминокислот на основе 1,3-ДГА. Разработаны новые ме-
тоды синтеза, приводящие к получению целевых продуктов с выходами 45-
80%.

2. Обнаружено, что присоединение к 1,3-ДГА сложных эфиров и нитрилов
а-аминокислот, как со свободной, так и с защищенной аминогруппой, про-
текает по связи СН а-углеродного атома.

3. Установлено, что алкилфталимиды являются слабыми СН-кислотами, в
результате чего они способны вступать в реакции с 1,3-ДГА. Впервые синте-
зированы адамантилсодержащие N-алкилфталимиды и эфиры N-
фтал ил аминокислот.

4. Показано, что 1,3-ДГА присоединяет незамещенные лактамы ш-
аминокислот по NH-связи, а в случае N-замещенных лактамов присоедине-
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ние протекает по СН-связи ос-углеродного атома, что связано с различием в
протоноподвижности данных реакционных центров.

5. Квантово-химических расчетами методами AMI и РМЗ показано, .что
направленность присоединения к 1,3-дегидроадамантану производных ами-
нокислот по связям С-Н или N-H связана с различием энергии диссоциации
этих связей, что подтверждается полученными экспериментальными данны-
ми.

6. Реакцией восстановления синтезированных адамантилсодержащих
эфиров и нитрилов аминокислот получены соответствующие адамантилиро-

" ванные спирты и амины с выходом 60-65%. Путем встречного синтеза полу-
чены адамантилированные лактамы с выходом 55-59%.

7. Методом внеэкспериментального компьютерного скрининга возможной
биологической активности полученных соединений показано, что адаман-
тилсодержащие лактамы и эфиры аминокислот проявляют высокую актив-
ность по отношению к ЦНС: ноотропную, психотропную, психостимули-
рующую, и антипаркинсоническую.
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