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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время широко исследована физиологи
ческая активность производных адамантана, некоторые из них уже используются 
в качестве лекарственных препаратов. Биологическая активность этих соединений 
вызвана явно выраженной липофилыюй природой компактного каркасного угле
водородного фрагмента 

Адамантилсодержащие кетоны в первую очередь представляют интерес как 
синтоны для получения адамантилсодержащих гетероциклических и азотсодер
жащих соединений являющихся ценными физиологически активными вещества
ми - потенциальными лекарственными препаратами 

Перспективным путем синтеза труднодоступных производных адамантана 
является использование в качестве исходных реагентов напряженных пропелла-
нов В практическом и научном отношении среди напряженных пропелланов 
большой интерес представляют тетрацикло[3 3 1 1 Л7 0.''3]декан (1,3-
дегидроадамантан, 1,3-ДГА) и его 5,7-диметилзамещеное производное (5,7-
диметил-1,3-ДГА) Наличие неустойчивой пропеллановой связи, соединяющей 
инвертированные четвертичные углеродные атомы, делает эти соединения чрез
вычайно реакционноспособными в реакциях присоединения с раскрытием про-
пелланового цикла 

Данная работа является продолжением систематических исследований ре
акций напряженных пропелланов с протоноподвижными карбонильными соеди
нениями 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по 
образованию (Программа «Развитие научного потенциала высшей школы», под
программа 3, раздел 3 3, код проекта 4507) и Федерального агентства по науке и 
инновациям (лот 2006-РИ-19 0/001 "Проведение научных исследований молоды
ми учеными, государственный контракт 02 442 11 7533) 

Целью работы является синтез адамантилсодержащих моно- и дикетонов 
на основе реакций 1,3-ДГА и 5,7-диметил-1,3-дегидроадмантана с производными 
триметилбицикло[2 2 1]гептан-2-она, а-бромкетонами, а-, рЧ у-дикетонами и изу
чение их свойств 

Основные решаемые задачи': 
- синтез адамантилсодержащих бициклических кетонов на основе реакций 

1,3-ДГА и 5,7-диметил-1,3-ДГА с производными триметилбицикло[2.2 1]-гептан-
2-она, 

- синтез (3-бром-адамант-1-ил)содержащих кетонов на основе реакций 1,3-
ДГА с а-бромкетонами, 

- синтез адамантилсодержащих дикетонов на основе реакций 1,3-ДГА и 5,7-
диметил-1,3-ДГА с а-, р- и у-дикетонами, 

- изучение химических свойств синтезированных адамантилсодержащих ке
тонов; 

- внеэкспериментальный скрининг фармакологической активности синтези-

1 В постановке задачи и обсуждении результатов принимали участие к х н Мохов В М , к х н Паршин Г Ю 
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рованных адамантилсодержащих кетонов 
Научная новизна. Впервые исследованы реакции 1,3-ДГА и 5,7-диметил-

1,3-ДГА с производными триметилбицикло[2 2 1]гептан-2-она, приводящие к по
лучению новых а-адамантилсодержащих бициклических кетонов. 

Найдено, что основным направлением реакции 1,3-ДГА с алифатическими, 
алициклическими, жирноароматическими и бициклическими а-бромкетонами яв
ляется присоединение 1,3-ДГА по связи углерод-галоген с получением соответст
вующих (3-бром-адамант-1-ил)кетонов 

Установлено, что а-адамантилсодержащие р-дикетоны могут существовать 
в двух таутомерных формах, кетонной и енольной. Найдено, что если заместитель 
в 0-дикетоне содержит первичный алкил, связанный с карбонильным углеродом, 
то енолизация происходит, если ароматический, третичный или трифторметиль-
ный заместитель, то не происходит 

Практическая ценность. Разработаны эффективные одностадийные спосо
бы получения адамантилсодержащих у-дикетонов, адамантилсодержащих бицик
лических кетонов и (З-бром-адамант-1 -ил)содержащих кетонов, позволяющие по
лучать целевые продукты с высоким выходом и селективностью в относительно 
мягких условиях без применения катализаторов 

На основе внеэкспериментального скрининга у некоторых синтезированных 
адамантилсодержащих кетонов прогнозируется кардиотоническая, противолей-
козная, антигерпесвирусная активность 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж
дались на IX международной конференции «Наукоемкие химические технологии 
- 2006» (Самара, 2006), на Всероссийской конференции с международным уча
стием «Новые информационные технологии в медицине» (Волгоград, 2006) 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликовано 5 
статьей в изданиях рекомендованных ВАК и 5 тезисов научных докладов Полу
чено два положительных решения на выдачу патентов 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав обзо
ра литературы, обсуждения результатов, вычислительного прогноза биологиче
ской активности синтезированных соединений, экспериментальной части, выво
дов, списка литературы включающего 100 наименований и приложения Работа 
изложена на 118 листах машинописного текста, содержит JJ5 таблиц, 33 рисунка 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

При исследовании реакций, изучении свойств и установлении строения син
тезированных соединений использованы следующие методы ИК-, хромато-масс-, 
ЯМР'Н-, ЯМР 13С-спектроскопия, элементный анализ Очистка синтезированных 
соединений осуществлялась путем вакуумной перегонки, перекристаллизации, 
колоночной хроматографии 

1. Синтез адамантилсодержащня производных триметилбицик-
ло|2.2.1]гептан-2-она на основе 1,3-дегидроадамантана и 5,7-

диметил-13-дегидроадаиантана. 

Адамантилсодержащие производные триметилбицикло[2.2 1]гептан-2-она 
представляют практический интерес как потенциальные биологически-активные 
соединениями. Это обусловлено наличием в их структуре как адамантильного 
фрагмента, так и бициклического монотерпенового камфорного фрагмента 

Взаимодействием 1,3-ДГА (или 5,7-диметил-1,3-ДГА) с 1,7,7-три-
метилбицикло[2.21]гептан-2-оном (Г^Ь-камфора), 5,5,6-триметилбицикло-
[2 2 1]гептан-2-оном (изокамфанон), 3-бром-1,7,7-триметилбицикло[2.2 1]-гептан-
2-оном (DjL-бромкамфора) в течение 5 ч при температуре 100 °С получены ада
мантилсодержащие производные триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-она с высоким 
выходом 

1а,Ь(£^-) 

У У С Н з 
4 СН3 

(7S-8Q%) 

СН, 8 2 
7 'CHj (80%) 

С Н ' За,Ь (£",£-) 
СНз (73-79%) 

ci где 
К,= Н(а)илиСН3(Ь) 

По данным хромато-масс-спектроскопии при взаимодействии 1,3-ДГА (или 
5,7-диметил-1,3-ДГА) с Б,Ь-камфорой образуются два продукта присоединения 
по (С3) а-углеродному атому, CTepeo(E-,Z-) изомеры, так как использовалась ра-
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цемическая камфора 
При взаимодействии 1,3-ДГА с 5,5,6-триметилбицикло[2 2.1]гептан-2-оном 

основным продуктом реакции является соединение 2 - продукт присоединения по 
вторичному (С3) а-углеродному атому. Также были обнаружены: продукт присое
динения по третичному (С1) а-углеродному атому с молекулярным ионом 286 
(m/z) (выход ~5%), диадамантил и димер исходного бициклического кетона. 

Структуру соединения 2 методом ЯМР 'Н-спектроскошш достоверно дока
зать трудно, так как наблюдается сложная мультиплетная картина протонов ада-
мантанового и бициклического фрагмента в области 1,0-2,3 м д Это характерно и 
для всех других адамантилсодержащих производных триметилбицик-
ло[2 2.1]гептан-2-она В этой связи структура 2 подтверждена данными ЯМР |3С 
- спектроскопии. В спектре ЯМР 13С соединения 2 наблюдается синглет с хими
ческим сдвигом 35.75 м.д двух идентичных четвертичных атомов углерода (С и 
С11), а также сигнал дополнительного третичного атома углерода (С3) с химиче
ским сдвигом 58 88 м д 

В отличие от реакций 1,3-ДГА с камфорой и изокамфаноном взаимодейст
вие 1,3-ДГА (или 5,7-диметил-1,3-ДГА) с 3-бром-1,7,7-триметил-
бицикло[2 2 1]гептан-2-оном происходит по необычному маршруту - не по С-Н 
связи а-углеродного атома, а по связи С-Вг, с образование рацемических продук
тов строения 3 a,b (EJZ-) 

Таблица 1 
Характерные пики масс-спектров адамантилсодержащих производных три-

метилбицикло[2.2 1]гептан-2-онаЗ а,Ь. 

Номер со
единения 

За 
ЗЬ 

[М]+ 

364(17 5) 
394 (2) 

Характерные пики масс-спектров, m/z 
(IOTH , %) 

[M-Br]+ 

285(100) 
313(100) 

[3-Br-l-Ad]+, 
[5,7-(СНзЬ-3-

Br-1-Ad] + 

215(20) 
243(10) 

[1,3-Ad]+, 
[5,7-(CH3)2-l,3-Ad] + 

133(17 5) 
161(15) 

Графический вид кластеров ионов в случае продуктов 3 а,Ь соответствует 
наличию атома брома в узловом положении адамантана (табл.1). В масс-спектрах 
За отсутствует также ион m/z 135, отвечающий монозамещенному адамантильно-
му фрагменту, а присутствует ион m/z 133, характерный 1,3-дизамещению. Ана
логичный распад наблюдается и для продуктов 3 Ь. 

2. Синтез (3-бром-адамант-1-ил)-алкял(арил)кетонов. 

В связи с необычным протеканием реакции 1,3-ДГА с а-бромкамфорой на
ми исследовано взаимодействие 1,3-дегидроадамантана с некоторыми а-
бромкетонами 



+ R-Br 

Br 

34-40 °C, 3-4 ч 
(59-86%) 

^<h* 
^ "^^-НзС-^^^^-СНз , 

"H,C 

Реакции осуществляли следующим образом к 2-3-кратному мольному из
бытку соответствующего а-бромкетона бромацетона, бромциклогексанона, 
бромацетофенона приливали раствор 1,3-дегидроадамантана в диэтиловом эфи
ре Раствор 1,3-дегидроадамантана и а-бромкетона в диэтиловом эфире нагревали 
в течение 3-4 часов при температуре кипения реакционной смеси (34-40°С), после 
чего растворитель и избыток исходного а-бромкетона отгоняли Выходы продук
тов составляли 59-86% 

В ЯМР'Н-спектрах синтезированных соединений наблюдаются химические 
сдвиги ядер 1Н протонов 1,3-дизамещенного адамантильного радикала в виде 
мультиплетов в области (8, мд) 1 1 2 - 2 3 м д , а также синглетными сигналами 
двух протонов метиленовых мостиков Так, например, в спектре 2-(3-бром-1-
адамантил)-1-фенилэтанона (6) сигнал двух протонов СН2 группы (связанной с 
кето-группой и адамантильным фрагментом) расположен в области 2 66 м д 

В результате реакций получены труднодоступные бромадамантилсодержа-
щие кетоны. Таким образом, данное взаимодействие открывает путь к синтезу 
широкого спектра кетонов, содержащих 3-бромзамещенный адамант-1-ильный 
радикал, а наличие атома галогена в узловом положении адамантильного фраг
мента позволяет осуществлять его дальнейшую функционализацию. 

3. Синтез адамантилсодержащих дикетонов на основе 1,3-
дегидроадамантана. 

3.1 Синтез адамантилсодержащих а-дикетонов на основе 1,3-
дегидроадамантана. 

Взаимодействие 1,3-ДГА с алифатическими а-дикетонами 2,3-
бутандионом, 2,3-пентандионом, 2,3-гександионом дает смесь продуктов сложно
го состава и строения. По данным хромато-масс-спектроскопии были определены 
основные маршруты взаимодействия и основные образующиеся продукты: про
дукты С- и О-адамантилирования исходных а-дикетонов 

Взаимодействием 1,3-ДГА с 1,2-циклогександионом (рКа=10 3) удалось по
лучить 3-(1-адамантил)-1,2-циклогександион 7. 



р 

5ч, 60°С, гексан -50% 

При проведении реакции между 1,3-ДГА и бициклическим а-дикетоном -
камфорохиноном из реакционной массы были выделены только исходный камфо-
рохинон и 1,Г-диадамантил Невозможность протекания данной реакции связана, 
по-видимому, с отсутствием в а-положении рекционноспособного подвижного 
протона в молекуле камфорохинона Аналогичная картина наблюдалось и при 
проведении реакции 1,3-ДГА с адамантаноном-2 

3.2. Синтез адамантилсодержащих р-дикетонов на основе 1,3-
дегидроадамантна. 

3.2.1. Синтез адамантилсодержащих алифатических и ароматических Р-
дикетонов на основе 1,3-дегидроадамантна 

С целью получения адамантилсодержащих р-дикетонов нами осуществлено 
взаимодействие 1,3-ДГА с ацетилацетоном (рКа=9,0 в Н20, 80% енола в чистой 
жидкости), 6-метил-гептан-2,4-дионом, 3-метил-2,4-пентандионом (31% енола в 
чистой жидкости) и 1-фенил-1,3-бутандионом (рКа=12,1 в ДМСО, 99% енола) 

Взаимодействие р-дикетонов с 1,3-ДГА осуществлялось в среде исходного 
р-дикетона (80 °С) или в осушенном инертном растворителе - диэтиловом эфире 
(35-40 °С), в атмосфере сухого, очищенного от кислорода азота в отсутствие ката
лизатора при мольном соотношении 1,3-ДГА Р-дикетон = 1 1,5-2, и продолжи
тельности реакции 1,5-4 часа Выход продуктов реакции 8-10 составил 81-91% 

R 

+ 

н,с 8-10 н,с 

R= CH3(8), СНгСН(СНз)2 (9), Ph (10) 
Исследование состава продуктов реакции методом хромато-масс-

спектроскопии показало, что в реакционных массах присутствуют продукты С-
адамантилирования и отсутствуют продукты О-адамантилирования, что говорит о 
высокой региоселективносги реакции 

В масс-спектрах продуктов реакции наряду с сигналами молекулярных ио
нов М4", присутствуют сигналы адамантил-катионов Ad+ (m/z 135) и отсутствуют 
сигналы Ad-0+ (m/z 151), что доказывает С-адамантилирование исходных Р-
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дикетонов 
Исследование свойств полученных продуктов 8, 10 методами ЯМР 1Н- и 

хромато-масс-спектроскопии показало, что они существуют в двух формах ке-
тонной и енольной 

ЯМР 'Н-спектры продуктов 8,10 характеризуются наличием сигналов 
енольного протона На хроматограммах присутствуют пики двух продуктов (с 
близким временем удержания), имеющих одинаковые значения m/z молекулярно
го иона 

Масс-спектры енольных форм целевых продуктов, наряду с сигналами ада-
мантил-катиона АсГ (m/z 135) максимальной интенсивности, содержат сигналы 
слабой интенсивности молекулярных ионов Ъ/С, при этом отсутствуют другие пи
ки фрагментации В масс-спектрах кето-форм целевых продуктов присутствуют 
характерные сигналы молекулярных ионов М \ адамантил-катионов Ad+ и других 
пиков фрагментации [M-CH3C(0)]+, [CH3C(0)]\ [M-RC(0)]+, [RC(0)] + 

Обнаружено, что в реакционной массе взаимодействия 1,3-ДГА с ацетил-
ацетоном присутствует два основных продукта реакции. Оба соединения (время 
удержания 12 22, 12 78 мин) имеют одинаковый молекулярный ион М* (m/z 234), 
соответствующий продукту реакции 8 

В масс-спектре соединения 8 (время удержания 12 22, содержание в продук
тах реакции 41%) наряду с интенсивным сигналом Ad+ (m/z 135, 100%), присутст
вует характерный сигнал [M-CH3C(0)f (m/z 192, 25%) и [CH3C(0)]+ (m/z 43, 
40%), что указывает на то, что данное соединение по своей структуре является 
целевым 3-(1-адамантил)пентан-2,4-дионом - в кето-форме 

Масс-спектр енольной формы целевого продукта 8' (время удержания 12 78, 
содержание в продуктах реакции 43%) наряду с сигналом Ad+ (m/z 135) макси
мальной интенсивности содержит сигнал слабой интенсивности молекулярного 
иона М+. 

В ЯМР 'Н-спектре 8 наблюдаются химические сдвиги ядер *Н протона С-Н 
группы в области (5, м д) характерной кето-форме 2 5 м д и ядер !Н протона О-Н 
группы енольной формы в области. 5 8 м д 

Анализ полученных данных позволяет предположить, что 3-(1-
адамантил)пентан-2,4-дион (8) существует в следующих таутомерных формах: 

" Л Няс 

При использовании несимметричных р-дикетонов возможно образование, 
наряду с кето-формой, двух енольных форм, что должно привести к образованию 
трех продуктов реакции 

Однако, в продуктах реакции 1,3-ДГА с 1-фенил-1,3-бутандионом присут
ствует два вещества 10а и 106 (рис 1) Оба соединения (время удержания 16 10, 



, 10 
16.80 мин) имеют одинаковый молекулярный ион М+ (m/z 296). 

Юа Т 

106 

Рис. 1. Хроматограмма реакционной массы синтеза 2-(1-адамантил)-1-
фенил бутан* 1,3-дииыа (10). 

й е о п С 5 0 : - ic . .o . : - >>»1ц>; 1 » - в . О 

ЗОООООО I 

^ - . d ' j o o n -

» о о о о о о -

к?<*<?ос>о • 

_ „I d^iii..Lir.Jl.i,^s. 
•"•"• " О ЗО *OO 1SO ЙОО 29Q ЭОО 3SO 

Рис. 2. Масс-спектр кетоформы 2-(1 -адамантил)-1-фенилбутан-1,3-диона 
(10a.) 

В масс-спектре соединения 10а (время удержания 16.10, содержание в про
дуктах реакции 49%) наряду с молекулярным ионом и адамантил-катионом при
сутствует также сигналы характерных ионов {ОН5С(0)Г m/z 105 (83%), [М-
СН3С(0)Г m/z 253 (28%) и [CH3C(0)f m/z 43 (26%). Характер распада позволяет 
предположить, что это кето-форма соединения 10 (рис. 2). 

В масс-спектре соединения 106 (время удержания 36.8, содержание в про
дуктах реакции 40 %) наряду с сигналами адамантил-катиона АсГ (m/z 135) мак
симальной интенсивности обнаружено наличие сигнала слабой интенсивности 
молекулярного иона М*. Таким образом, иной характер распада, чем у 10а, позво
ляет предположить, что это енольная форма соединения 10 (рис. 3). 
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Рис. 3. Масс-спектр енольной формы 2-(1-адамантил)-1-фенилбутан-1,3-
диона (106). 

В ЯМР 'Н-спектре 10 (300 МГц, ЧХУ) наблюдаются химические сдвиги 
ядер II протона С-П группы в области (8, м.д) хариктерной кето-форме: 6.02 м.д. 
И ядер Н протона О-Н группы енольной формы в области: 16.06 мд. 

Анализ полученных данных позволяет предположить, что 2-(1-адамантил)-
1-фенилбутан-1,3-дион (ДО), по-видимому, существует в следующих таутомерных 
формах: 

<- Ad 

ИХ 

Ю с 10а 106 
Так как сопряженная с двойной связью енола фенильная группа способству

ет енолизации, то предпочтительным является образование енольной формы 10 б. 
Реакцией 1,3-дегидроадамантаиа с 6-метил-гептан-2,4-дионом получен це

левой продукт 9 с выходом 81%. Исследование продуктов реакции показало, что в 
реакционной массе присутствует продукт С-адамантилирования, существующий 
как в кето-, так и в енольной форме. 

В отличие от реакции с ацетилацетоном, взаимодействие 1,3-дегидро-
адамантана с 3-метил-2.4-пентандионом проходит по двум направлениям: по про
тону мостиковой С-Н группы и по протону боковой метальной группы. 

Обнаружено, что в реакционной массе присутствует два продукта реакции. 
Оба соединения (время удержания 13.63,13.75) имеют одинаковый молекулярный 
ион М' (m/z 248). В масс-спектре первого соединения (время удержания 13.63) 
наряду с молекулярным ионом и адамантил-катионом (m/z 135, 100%) присутст
вует также сигнал характерного иона lAdCH2CO]4 (m/z 177, 35%), доказывающие 
его структуру На . В масс-спектре второго соединения (время удержания 13.7S) 
наряд}' с молекулярным ионом и адамантил-катионом (m/z 135, 66%) присутству-



12 

ет также сигнал базового иона [М - CH3C(0)]+ (m/z 206, 100%), доказывающие его 
структуру l ib 

7b 
По данным ЯМР 1Н-спектроскопии подтверждена структура соединения 

11а Химические сдвиги ядер *Н протона С-Н группы наблюдаются в области (8, 
м д) 3 55 и 3 57 м д , сигнала енольного протона не было обнаружено, что говорит 
о невозможности енолизации 11а. Отсутствие енольной формы, очевидно, связано 
с тем фактом, что адамантильный радикал не только сильно экранирует карбо
нильные группы, но и значительно повышает электронную плотность дикетонно-
го фрагмента, тем самым, снижая подвижность протона у а-углеродного мости-
кового атома 

3.2.2. Синтез адамантилсодержащих фторированных рЧдикетонов 
на основе 1,3-дегидроадамантна. 

Ранее было показано, что 1,3-ДГА быстро (за 1-1,5 часа) взаимодействует с 
разнообразными фторсодержащими р-дикетонами типа CF3C(0)CH2C(0)R, где R-
ароматический, замещенный ароматический или гетероциклический заместитель 
При этом соответствующие фторсодержащие адамант-1-ил-|}-дикетоны образуют
ся с выходом 87-98% 

При взаимодействии 1,3-ДГА со следующими фторированными Р-
дикетонами были получены продукты их С-адамантилирования, причем впервые 
были адамантилированы 1,1,1-трифтор-5,5-диметил-2,4-гександион и 1,1,1,5,5,5-
гексафтор-2,4-пентандион. 

=о 

R=CH3 (12), -С(СН3)з (13), CF3 (14) 12-14 
Содержание енольных форм в исходных Р-дикетонах уже при температуре 
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33-35 °С составляет 95-99%. Однако, несмотря на это, основными продуктами ре
акции адамантилирования являются адамаитилсодержащие Р-дикетоны (12-14), 
продукты С-адамантилирования, а не О-адамантили-рования Выход целевых 
адамантилсодержащих Р-дикетонов (12-14) составил 84-93% 

Исследование свойств продуктов реакции показало, что они могут сущест
вовать в различных формах. Так 12 существует как в кето- так и в енольной фор
мах, 13 и 14 - в кетоформе 

Наличие енольных форм целевого продукта 12 в реакционной массе было 
доказано методами ИК-, ЯМР 1Н- и хромато-масс-спектроскопии 

На хроматограмме реакционной массы синтеза соединения 12 присутствуют 
3 пика веществ (с близким временем удержания), имеющих одинаковые значения 
молекулярного иона (m/z 288), отличающиеся их интенсивностью Масс-спектры 
енольных форм 12, наряду с сигналами адамантил-катиона АсГ (m/z 135) макси
мальной интенсивности, содержат сигналы слабой интенсивности молекулярных 
ионов М+, при этом отсутствуют другие пики фрагментации 

Л*.'.^Ц>Щ'Л, .'f--*"<5J. --•l'.'.:i''!i',r.<. 
Рис 4. Хроматограмма реакционной массы синтеза 3 -(Ьадамантил)-1,1,1 -

трифтор-2,4-пентандиона (12) 
В ЯМР 'Н-спектре 12 присутствуют сигналы протона С-Н группы в области 

(5, м д) характерной кето-форме. 2.5 м д и протона О-Н группы енольных форм в 
области 5 8 м д и 6 09мд 

В ИК-спектре 12 наряду с полосами поглощения в области, соответствую
щим валентным колебаниям карбонильных групп кетоформы 1750 см"1, присутст
вуют полосы поглощения в областях соответствующих сигналу карбонильной 
группы енольной формы 1700 см"1 и гидроксильной группы енольной формы 
3300-3500 см1 (рис 5) 
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4000 ЗВОО ЗвОО 

Рис 5 ИК-спектрЗ-(1-адамантил)-1,1,1-трифтор-2,4-пентандиона(12). 
Анализ полученных данных позволяет предположить, что 3-(1-адамантил)-

1,1,1-трифтор-2,4-пентандион (12) существует в 3 таутомерных формах - кетон-
ной и двух енольных: 

F,C. F,C. 

/ ^ — ^ 

н»с н,с 
12' 12 12' 

По данным ЯМР Н- и хроматомасс-спектроскопии продукты 13 и 14 суще
ствуют в кето-форме: на хроматограммах обнаружено по одному целевому про
дукту реакции с характерным молекулярным ионом, сигнала енольного протона в 
ЯМР 1Н-спектрах не обнаружено 

Можно полагать, что процесс С-адамантилирования фторсодержащих $-
дикетонов происходит следующим образом благодаря высокой нуклеофильности 
1,3-ДГА на первой стадии происходит перенос протона от фторированного 1,3-
дикетона к 1,3-ДГА, образовавшаяся при этом катион-анионная пара рекомбини-
руется с образованием соответствующего фторсодержащего адамант-1-ил-1,3-
дикетона. Взаимодействие органических стабильных катиона и аниона обычно 
рассматривается в качестве термодинамически контролируемого процесса, конеч
ным итогом которого является образование связи электрофила (органического ка
тиона) с наиболее основным нуклеофильным центром амбидентного аниона, в 
случае анионов 1,3-дикарбонилышх соединений таковыми является мостиковый 
атом углерода 

Получение склонных к енолизации адамантилсодержащих р"-дикетонов по
зволяет значительно расширить спектр их применения как синтонов в синтезе но
вых терапевтически активных соединений - потенциальных лекарственных пре
паратов 
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3.3. Синтез адамантилсодержащих уяикетонов на основе 
дегидроадамаитана и 5,7-диметил-1,3-дегидроадамантана. 

U-

Взаимодействием 1,3-ДГА и 5,7-диметил-1,3-ДГА с 1,4-циклогексан-
дионом и 2,5-гександионом при кипячении в среде исходного 1,4-дикетона при 
температуре 80 °С получены адамантилсодержащие у-дикетоны 15 а,Ь и 16 а,Ь. 

•^О" (75-91%) 

16а,Ь 
гдеК,= Н(а) илиСЫ3(Ь) 

При взаимодействии 1,3-ДГА и 5,7-диметил-1,3-ДГА с 2,5-гександионом и 
1,4-циклогесандионом основным направлением реакции является С-
адамантилирование по а-углеродному атому исходного у-дикетона 

При взаимодействии 1,3-ДГА и 5,7-диметил-1,3-ДГА с 1,4-цикло-
гександионом, вследствие симметричности его молекулы, образуется по одному 
целевому продукту (16 а,Ь) 

При взаимодействии 1,3-ДГА и 5,7-диметил- 1,3-ДГА с 2,5-гександионом 
возможны два направления реакции 

- С-адамантилирование по а-углеродному атому СНг-группы с образовани
ем продуктов 15 а,Ь (основное направление реакции); 

- С-адамантилирование по а-углеродному атому СНз-группы с образовани
ем минорного (=5%) количества продуктов присоединения (побочное направле
ние реакции). 

Характерной особенностью масс-спектров полученных адамантилсодержа-
щих 1,4-дикетонов является наличие пика молекулярного иона слабой интенсив
ности (не более 5%), базовым пиком является пик адамантил-катиона Ad+ с m/z 
135 (100%) или (CH3)2Ad+c m/z 163 (100%) 

4. Синтез производных адамантилсодержаших кетонов. 

Взаимодействием 3-(1-адамантил)-2,5-гександиона с гидразингидратом, фе-
нилгидразином, 2,4-динитрофенилгидразином, солянокислым гидроксиламином 
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были получены соответствующие производные с выходом до 90%- 3-(1-
адамантил)-гексан-2,5-дион дигидразон (17), 3-(1-адамантил>гексан-2,5-дион 2-
фенилгидразон (18), 3-(1-адамантил)-гексан-2,5-дион 2-(2,4-динитро-
фенил)гидразон (19), 3-(1-адамантил)-гексан-2,5-дион 2-оксим (20) 

Ad 
N-NH2 

NH rNH 2 Н 20 j | " | / C H 3 

H,C 
N-NH, 

Ph-NH-NH2 N-NH-Ph 
Ad 

H,C 

(NO^Ph-NH-NH, ( O ^ P h - H N - N Ad О 

H,C 

CH, 

CH, 

NHjOH HC1 Ad 
О 

CH, 

17 

18 

19 

20 

Реакции осуществлялись в среде кипящего водного спирта в присутствии 
катализатора гидроксида натрия (синтез 20) или уксусной кислоты (синтез 19), 
при эквимолярном (в случае 17 при 10-кратном избытке гидразин-гидрата) соот
ношении реагентов в течение 5-7 часов. Структура синтезированных соединений 
подтверждена методом ЯМР1Н-спектроскопии 

S. Вычислительный прогноз биологической активности синтезирован
ных соединений. 

С помощью системы "Микрокосм" произведен вычислительный прогноз 
возможного наличия 25 видов фармакологической активности и канцерогенных 
свойств у 20 синтезированных соединений. 

Основные расчеты и обработка данных выполнены на кафедре фармаколо
гии Волгоградского государственного медицинского университета с использова
нием пакета программ информационной технологии прогноза свойств органиче
ских соединений «Микрокосм-3» (версия 3 2, декабрь 2005 г) , разработанных на 
языке Delphy-б как приложение под Wmdows-XP. 

На основании проведенных прогнозов были сделаны следующие выводы 
адамантилсодержашие производные триметилбицикло[2 2.1]гептан-2-она (la, lb , 
2, За, ЗЬ) должны проявлять умеренную анальгетическую активность, умеренную 
кардиотоническую активность и умеренную противоопухолевую активность 

2 Автор выражает благодарность за помощь в осуществлении вычислительного прогноза к б н Васильеву П М , 
ВолгГМУ 
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Выводы 

1 Разработаны эффективные одностадийные способы получения а-
адамантилсодержащих симметричных у-дикетонов, а-адамантилсодержащих би-
циклических кетонов и (3-бром-адамант-1-ил)содержащих кетонов, позволяющие 
получать целевые продукты с высоким выходом и селективностью в относитель
но мягких условиях без применения катализаторов 
2 Установлено, что при взаимодействии 1,3-ДГА и 5,7-диметил-1,3-ДГА с 1,7,7-
триметилбицикло[2.2 11гептан-2-оном и 5,5,6-триметилбицикло-(2.2 1]гептан-2-
оном основным маршрутом реакции является присоединение по С-Н связи вто
ричного а-углеродного атома с выходом продуктов присоединения до 80% 
3 Разработан препаративный одностадийный способ получения 3-бром-адамант-
1-ил кетонов реакцией 1,3-ДГА с а-бромкетонами с высокими выходами, осно
ванный на получении продуктов присоединения 1,3-ДГА по связи углерод-
галоген в алифатических, алициклических, жирноароматических и бициклических 
кетонях 
4 Синтезированы новые фторированные адамантилсодержащие р-дикетоны и 
установлено, что а-адамантилсодержащие р-дикетоны могут существовать в раз
личных таутомерных формах Найдено, что если заместитель в р-дикетоне содер
жит первичный алкил, связанный с карбонильным углеродом, то енолизация про
исходит, если третичный или трифторметильный заместитель, то не происходит 
5 Вычислительный прогноз биологической активности выявил адамантилсодер
жащие производные триметилбицикло[2 2 1]гептан-2-она обладающие умеренной 
анальгетическои активностью, умеренной кардиотоническои активностью и про
тивоопухолевой активностью в сочетании с низкой токсичностью 
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