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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В последнее время в синтетической органической 

химии наблюдается интерес к получению укрупненных молекулярных 

ансамблей путем их монтажа из двух и более молекул, служащих 

строительными блоками. Молекулярное конструирование из молекул 

адамантанов является одним из направлений молекулярной технологии. 

Настоящая работа выполнена в области химии азаадамантанов. 

Достигнутый уровень ее развития и разнообразие синтезированных соединений 

этого класса позволяет перейти к новому этапу исследований -

конструированию из молекул азаадамантанов молекулярных ансамблей 

заданной архитектуры. 

Разработка эффективных методов построения молекулярных ансамблей с 

использованием азаадамантанов является важной и актуальной задачей. В 

первую очередь речь идет о биологической активности укрупненных 

наноразмерных молекул с двумя и более фармакофорными фрагментами, что 

может расширить возможности разработки на их основе инновационных 

лекарств. 

Использование в качестве строительных блоков недорогих и доступных 

азаадамантанов позволяет разрабатывать недорогие лекарственные средства с 

соотношением цена-активность, приемлемым не только для медицины, но и для 

ветеринарии. 

Работа является частью научных исследований кафедры органической 

химии МИТХТ им. М.В. Ломоносова по ведомственной научной программе 

«Развитие научного потенциала высшей школы» код проекта 30109 и 

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, 

грант № 1В-18-329 (2005 г). 

Цель работы. Целью исследования является разработка методов сборки 

молекулярных конструкций из молекул адамантанов. Для достижения 

поставленной цели изучались реакции синтеза биспидинов и конструирования 

из них молекулярных ансамблей из двух и более адамантановых каркасов, 

разрабатывались методы получения производных азаадамантанов с 



функциональными группами, позволяющими использовать их в качестве 

строительных блоков для сборки молекулярных конструкций. 

Научная новизна. Впервые в химии азаадамантанов сформировано 

новое направление исследований - конструирование из молекул адамантанов 

функциональных молекулярных ансамблей заданной архитектуры. 

На основе конденсации кетонов с триазациклогексанами разработана 

улучшенная методика получения биспидинонов. 

Впервые показано, что при конденсации формальдегида и первичных 

аминов с ацетоном и метилкетонами участвуют все подвижные атомы водорода 

и образуются ранее неизвестные Л'',Л^'-ди(алкил)-1,5-бис[(алкиламино)метил] 

биспидин-9-оны и Л';Л'^'-ди(алкил)-1-[(1-алкиламино) метил]биспидин-9-оны. 

На основе конденсациии кетонов с триазациклогексанами предложен 

новый способ получения пиперидонов с заместителями у атомов С(3) и С(5). 

Осуществлен синтез ранее недоступных аминометилдиазаадамантанонов 

из биспидинов. 

Практическая значимость результатов работы состоит в возможности 

разработки на основе молекулярных конструкций сдвоенных лекарств и 

молекулярных переключателей. Среди синтезированных соединений выявлены 

вещества, обладающие биологической активностью и представляющие интерес 

для практического применения. На основе результатов исследования в 

Институте ветеринарной вирусологии и микробиологии доказано, что 

сдвоенные азаадамантаны обладают антивирусным и антибактериальным 

действием, а также в Институте физиологически активных веществ 

установлено, что они обладают высокой нейропротекторной активностью. 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 

отражено в 11 работах, в том числе 2 статьях, опубликованных в журналах, 

включенных в перечень научных изданий ВАК РФ, 2 патентах и 7 тезисах 

докладов на международных конференциях. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

были представлены на российских и международных конференциях: XVI 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2009» (Москва, 2009); XVIII Международной научной 

4 



конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2011» 

(Москва, 2011); Всероссийской научной конференции (с международным 

участием) «Успехи синтеза и комплексообразования» (Москва, 2011); 

XIV Молодежной конференции по органической химии (Екатеринбург, 2011); 

XVIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2012» (Москва, 2012); Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) «Успехи синтеза и 

комплексообразования» (Москва, 2012), XX Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2013» 

(Москва, 2013). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, списка 

обозначений и сокращений, трех глав, выводов и библиографии. Диссертация 

изложена на 122 страницах машинописного текста, содержит 10 таблиц, 24 

схемы и 9 рисунков. Список литературы включает 128 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез производных биспидина 

Молекулярные конструкции могут быть собраны из молекул 1,3-

диазаадамантана (1,3-диазатрицикло[3.3.1.Р'^]декана) и биспидина (3,7-

диазабицикло[3.3.1]нонана). В последнее время к химии этих соединений 

возобновился повышенный интерес исследователей. 

6 ^ 4 9 ^ 2 

1,3-д11азаадамантан биспидин 

Это объясняется обнаружением у них разнообразной физиологической 

активности и координационными возможностями производных биспидина, в 

частности в реакциях с солями различных металлов. Недавно были выделены 

три биологически активных алкалоида: акосмин (асо5т1пе), ацетат акосмина 



(acosmine acetate) и панакосмин (panacosmine) из семян acosmium panamense со 

структурой 1,3-диазаадамантана. 

акосмин (R=H), ацетат акосмина (R=Ac) 

О 

А 

L Щ 
панакосмин 

1.1. Снитез Л',Л'^'-ди(1-адамантил)б11Спидин-9-онов 

Синтетически доступными производными биспидина являются биспидин-

9-оны с заместителями в узловых 1 и 5 положениях, получаемые конденсацией 

кетонов с формальдегидом и первичными аминами по типу реакции Манниха 

(схема 1). 

Схема 1 

+ 2 R , - N H 2 + 4СН2О-
АсОН 

R 

R 

ТчТ 

- N - R , 

О" R 

Чтобы связать химию азаадамантанов с химией самого адамантана, в 

качестве исходного амина для этой реакции был выбран 1-аминоадамантан. Его 

гидрохлорид является известным лекарством амантадин (мидантан). Известно, 

что производные адамантана являются веществами широкого спектра 

биологической активности, в том числе противовирусной. 

Конденсацией 1-аминоадамантана с диэтилкетоном и формальдегидом в 

кипящем Ви"ОН в присутствии АсОН синтезирован Л';Л'^'-ди(1-адамантил)-1,5-

диметилбиспидин-9-он 1а и его аналоги 1Ь,с, восстановленые далее 

боргидридом натрия в спирты 2а-с. 



Успешному синтезу диадамантилбиспидинонов 1а-с способствовала 

модификация реакции Манниха, заключающаяся в том, что синтез проводится в 

одном реакторе в два этапа. Сначала мы получаем продукт конденсации 1-

аминоадаматана с формальдегидом, а затем этот продукт без выделения в том 

же растворителе конденсируют с кетоном в присутствии уксусной кислоты. 

Схема 2 

О 

+ 4СН2О + 

1 
ЕЮН 

1, 2: К = Ме (а), Е1 (Ь), Рг (с) 

1.2. Синтез Л',7У'-ди(/я/>е/и-бутил)биспидин-9-онов 

Эта же модификация использовалась и при синтезе И,М'-т{трет-

бутил)биспидин-9-онов 4 (схема 4), но в этом случае продукт конденсации 

формальдегида с /иреш-бутиламином 1,3,5-три(/я/7ет-бутил)-1,3,5-

триазациклогексан За перед использованием выделялся и идентифицировался 

(схема 3). 

Схема 3 

ЗВи'-КНг + ЗСН2О 
Ви 

Ви' 

За 
Ви' 

Выбор те/7ет-бутильной группы в качестве заместителя у атомов азота 

обусловлен возможностью ее дальнейшего удаления. При использовании в 
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конденсации с триазациклогексаном За кетонов, содержащих четыре 

подвижных атома водорода, с выходом 58—88% образуются Ы,ЬГ-т{трет-

бутил)биспидин-9-оны 4а-е с соответствующими заместителями у атомов С(1) 

и С(5) биспидинового каркаса (схема 4). 

Восстановлением кетонов 4а,с боргидридом натрия получены спирты 5а,с. 

Кетон 4е с двумя фенильными группами в узловых положениях 

восстанавливается в соответствующий биспидинол 9е только алюмогидридом 

лития в тетрагидрофуране. 

Схема 4 

^ ^ л " МаВН4(а,с) 
АсОН „ Г / огА1ЫН4(е) 

о ^ + I I 
ЕЮН 

О ' к НО К Ви' 

За 4а-е 5а,с,е 

4, 5: К = Ме (а), Е1 (Ь), Рг (с), Вп (с1), РЬ (е) 

Синтезированный нами с выходом 72% диметилбиспидинон 4а был 

получен ранее конденсацией диэтилкетона с /и/?еди-бутиламином и 

формальдегидом (схема 1) с выходом всего 30%. 

Для синтеза биспидинонов 4 мы протестировали различные условия 

проведения реакции. В качестве растворителя был выбран Ви"ОН. Наибольщий 

выход продуктов достигался при мольном соотношении кетон : 

триазациклогексан : АсОН, равном 1 : 1.3 : 2.8, соответственно. 

1.3. Синтез биспидин-9-онов из циклододеканона 

В качестве исходного кетона использовался также циклододеканон -

наименьший из цикланонов, способный принять при конденсации с 1-

аминоадамантаном и формальдегидом указанную на схеме 5 конформацию, 

обеспечивающую условие, необходимое для образования Л'̂ Л '̂-ди(1-

адамантил)-1,5-нонаметиленбиспидин-9-она 6а. 



Схема 11 

+ 4СН2О 
О АсОН » 

Ви"ОН 

Аналогичным образом по схеме 6 были получены биспидиноны 6Ь,с. 

Схема 6 
R 
I 

О 

3a,b 

R = Bu' (За, 6b), Bn (3b, 6c) 

Производные циклододеканона ба-с представляют собой уникальные 

структуры с конфигурационно закрепленным положением карбонильной 

группы внутри циклододеканового кольца, что исключает ее участие в каких-

либо реакциях. 

В ИК спектрах биспидинонов 1, 4 и 6 в области 1705-1710 см"' 

присутствует интенсивная полоса поглощения валентных колебаний 

карбонильной группы. 

Спектры ЯМР 'Н характеризуются наличием АВ-системы в области 2.72 -

4.41м.д., являющейся результатом взаимодействия геминальных протонов при 

атомах С(2), С(4), С(6) и С(8). Заместители при атомах С(1), С(5), N-3 и N-7 

проявляются в спектрах в виде сигналов соответствующей мультинлетности. 

В спектрах ЯМР "С биспидин-9-онов наиболее типичны сигналы атома 

углерода карбонильной группы, наблюдающиеся при 211.3, 216.0 м.д., атомов 

углерода метиленовых групп при 58.1, 58.4 м.д. и углеродных атомов в узловых 

положениях при 58.7 и 46.8 м.д. 

В масс-спектрах всех полученных биспидинонов имеются сигналы 

молекулярных ионов. Молекулярные ионы далее отщепляют заместитель Ad 

(135) у атома азота с образованием ионов (М — Ad). Вторым направлением 
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распада является отщепление фрагмента Ас1Н(СНз)СН2 с потерей одного из 

циклов и образованием иона (М - А(1К(СНз)СН2). 

В результате проведенного исследования разработана улучщенная 

методика получения биспидинонов, основанная на конденсации кетонов с 

триазациклогексанами. 

1.4. Синтез биспндин-9-онов из метилкетонов 

Метилкстоны типа КСНгСОСНз в синтезе биспидинонов ранее не 

использовались. Изучение конденсации метилэтилкетона с 1-

аминоадамантаном и формальдегидом привело нас к разработке метода 

получения Л';Л'^'-ди(1-адамантил)-1-[(1-адамантиламино)метил]биспидин-9-она 

7 - молекулярного ансамбля, состоящего из биспидинового каркаса и трех 

адамантановых фрагментов (схема 7). 

Схема 7 

+ ЗСНгО 

О 
АсОН 

Ви"ОН 

Конденсацией метилкетонов, содержащих пять подвижных атомов 

водорода, с триазациклогексаном За получен ряд ранее неизвестных 5-

замещенных Л^,Л''-ди(»7рет-бутил)-1-[(/иреот-бутиламино)метил]биспидин-9-

онов 8а-с1 с выходом 50—70% (схема 8). 

Схема 8 

Ви' 
I 

О А + г 1 
АсОН 

т. 1 Ви' 

ч ? 
ЕЮН 

•К-Ви' 
Ви'' ^ ~Ви' 

С 
За 8а-е 

8: К = Ме (а), Вп (Ь), ЗРЬ (с), Рг' (с1), Ме2С=СНСН2 (е) 
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Строение 3,1-т{трет-6утпл)-1 -(7Я^>еда-бутиламино)метил-5-

метилбиспидин-9-она 8а определено методом РСА. Тепловые эллипсоиды 

атомов представлены на уровне Р=50% (рис 1а). Конформация циклов "ванна" 

и "кресло", расстояние ЫЗ...К7 3 . 5 6 4 ( 1 ) А и слабая водородная связь, 

расстояние 01 . . .Н20Ы 2.35А (рис 1Ь). 

(®С!1В! 

Рис.1. Строение молекулы биспидинона 8а, определенное методом РСА 

Впервые показано, что конденсация метилкетонов с формальдегидом и 1-

аминоадамантаном приводит к образованию Л';Л^'-ди(1-адамантил)-1-[(1-

адамантиламино)метил]биспидин-9-онов. 

1.5. Синтез биснидин-9-онов из ацетона 

Ацетон в синтезе биспидинонов ранее не использовался. Проведенное 

нами исследование показало, что в конденсации ацетона с формальдегидом и 

первичными аминами участвуют все 6 атомов водорода ацетона. Так, при 

использовании в конденсации 1-аминоадамантана получен Л',уУ'-ди(1-

адамантил)-1,5-бис[(1-адамантиламино)метил]биспидин-9-он 9а -

молекулярный ансамбль из молекулы биспидинона и присоединенных к ней 

четырех молекул адамантана (схема 9). 



Схема 11 

+ 6СН20 

о 
. ж АсОН 

Ви"ОН Л 
-К к -

9а 

Аналогичным образом по схеме 10 были получены биспидиноны 9Ь,с. 

Схема 10 

О 

Ж АсОН 

К 

. Г ^ 
N N 

К ' ^ К ЕЮН 

За,Ь 

К = Ви' (За, 9Ь), Вп (ЗЬ, 9с) 

О 
К, 

N 

N. 
К ' к 

9Ь,с 

.К 

Строение биспидинона 9Ь определено методом РСА. На рис.2, 

представлены независимые молекулы А и В, тепловые эллипсоиды атомов 

молекулы биспидинона 9Ь на уровне Р=50%. Независимые молекулы А и В 

имеют одинаковое строение, они связаны некристаллографическим псевдо-

центром симметрии. 

Рис.2. Тепловые эллипсоиды атомов молекулы биспидинона 9Ь. 
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На рис.За показаны внутримолекулярные и межмолекулярные водородные 

связи в молекуле биспидинона 9Ь с участием атомов водорода Н-К. 

Конформация "ванна-кресло", расстояния 3.601 (1) N3 - N7, 3.606 (1) N3' - N7'. 

Молекулы А и В соединены слабыми водородными связями в цепи (рис.ЗЬ). 

Рис.3. Строение молекулы биспидинона 9Ь, определенное методом РСА. 

В результате проведенного исследования разработан способ построения 

молекулярных конструкций из двух, трех и четырех молекул адамантана, 

скрепленных между собой биспидиновым каркасом. 

1.6. Механизм образования биспидинонов 

Возможные стадии реакции 1,3,5-триазациклогексанов с кетонами 

представлены на схеме 11. На первой стадии АсОН протонирует 

гриазациклогексан За с образованием карбений-иммониевого катиона А, 

который далее реагирует с исходным кетоном. Образующийся при этом аддукт 

В, отщепляя метилендиаминовый фрагмент КНМ—СНг—ЫНЯ, превращается 

через интермедиат С в пиперидон О. Пиперидон В аналогичным образом 

может реагировать со следующей молекулой триазациклогексана с 

образованием в конечном итоге биспидинона Е. На схеме приведены лишь 

некоторые из возможных интермедиатов. 
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Схема 11 

К 

• к - к 

Схема предполагает возможность синтеза пиперидонов в условиях 

синтеза биспидинонов, что и было подтверждено экспериментально на примере 

синтеза 1-т/7еш-бутил-3-[(треот-бутиламино)метил]-5-(фенилтио)пиперидин-4-

она 10 (схема 12). 

Схема 12 

АсОН 

За 

О 

н 

Ви' 

10 

в результате проведенного исследования разработан новый способ 

получения пиперидонов, заключающийся в конденсации кетонов с 

триазациклогексанами. 

1.7. Получение биспидинов без заместителей у атомов азота 

Разрабатывая методы синтеза ДМ'-ди-шре/я-бутилбиспидинов, мы имели в 

виду дальнейшее отщепление их т/1ет-бутильных групп с целью получения 

трудно доступных биспидинов без заместителей у атомов азота. Наиболее 

доступным биспидином с ш/;е/и-бутильными заместителями у атомов азота 

является диметилбиспидинон 4а. При его нагревании с бромистоводородной 
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кислотой и подщелачивании гидробромида биспидинона 10%-ным водным 

раствором NaOH наряду с ожидаемым основанием 1,5-диметилбиспидин-9-она 

11а образуется 1,5-диметил-1,3-диазаадамантан-6-он 12. Для его удаления из 

этой смеси оказалось достаточно перекристаллизации из н-гексана. 

Схема 13 

Ме-

Ви' 
I 

-N / 

О^ Me 

•N-Bu' 

1.HBr 
2. NaOH Ме-

-NH 

0 Me 

NH Me- •N 

O^ Me 
4a l i a 12 

Me 

a 

-NH 

-NH 
NaBH. 

Me 
l i a 

Me 

HO' 

-NH 

-NH 

Me 
11b 

В ИК спектре диметилбиспидинона l i a имеется полоса поглощения ва-

лентных колебаний карбонильной группы при 1715 см"', а в области 3020-3260 

см ' широкая полоса поглощения, принадлежащая валентным колебаниям 

связей N-H. 

Спектр 'Н ЯМР соединения 11а состоит из следующих групп сигналов: 

синглета протонов метильных групп при 1,13 м.д., восьми протонов 

биспидинового скелета, образующих в спектре АВ-систему с центром при 3,14 

м.д. (^лв 12Гц). 

Диметилбиспидинон Па был восстановлен боргидридом натрия в 

диметилбиспидин-9-ол l ib . 

1.8. Получение 5-/и/7ен1-бут11ламннометил-1,3-диазаадамантапонов 

Способность биспидинонов без заместителей у атомов азота 

рекомбинироваться в диазаадамантаноны использовалась нами для разработки 

способа получения ранее недоступных производных 1,3-диазаадамантан-6-она 

с ш/^еот-бутиламинометильным заместителем 14а (схема 14). 

При нагревании биспидинонов 8а-с с концентрированной 

бромистоводородной кислотой и подщелачивания гидробромидов образуются 
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их смеси с 1,3-Диазаадамантанонами 14а-с. Прибавление к реакционной смеси 

формальдегида приводит к полному превращению биспидинонов 8а-с в 5-

(/77реАи-бутиламино)метил-7-метил-1,3-диазаадамантан-6-он 14а, 7-бензил-5-

(/я/?е/и-бутиламино)метил-1,3-диазаадамантан-6-он 14Ь и 5-{трет-

бутиламино)метил-7-фенилтио-1,3-диазаадамантан-6-он 14с (схема 14). 

Схема 14 

Bu' 

^ " - N H ^ N 1-HBr 

Ц ( L N - B u ^ 2.NaOH 

O-^ R 

NH+ 

.. . J^ 
O " R O ^ R 

Л 
•N 

O'^ R 
8a-c 13a-c 14a-c 

8,13,14: R = Me (a). En (b), SPh (c) 

14a-c 

В результате проведенного исследования разработан способ получения 

ранее недоступных 5-(/ире777-бутиламино)метил-1,3-диазаадамантанонов. 

2. Синтез бидиазаадамантанов 

2.1. Синтез би-1,3-диазаадамантанов 

Роль строительных блоков для сборки молекулярных конструкций из 

молекул 1,3-диазаадамананов могут выполнять производные биспидина без 

заместителей у атомов азота благодаря способности реагировать с 

карбонильными соединениями. Для жестких конструкций использовались 

ароматические диальдегиды. Так, при конденсации диметилбиспидинона 11а и 

диметилбиспидинола l i b с терефталевым альдегидом образуются 1,4-бис(5,7-

диметил-6-оксо-1,3-диазаадамантил)бензол 15а и 1,4-бис(5,7-диметил-6-

гидрокси-1,3-диазаадамантил)бензол 15Ь линейного строения. 

Схема 15 

O H C ^ V C H O 

l la ,b 
Me 

И, 15: X = C=0 (a), CHOH (b) 

16 

15a,b 



Изогнутое строение имеют продукты конденсации биспидинов 11а и l i b 

с фталевым альдегидом 1,2-бис(5,7-диметил-6-оксо-1,3-диазаадамантил)бензол 

16а и 1,2-бис(5,7-диметил-6-гидрокси-1,3-диазаадамантил)бензол 16Ь. 

Схема 16 

Ме-
-NH 

/ 
X -

Ме 
11а,Ь 

-NH 
ОНС СНО 

11,16 :Х = С=0 (а), СНОН (Ь) 
16а,b 

Примером конструкции из двух молекул 1,3-диазаадамантана, 

соединенных гибким спейсером, являются продукты конденсации биспидинов 

11а и l i b с глутаровым альдегидом 1,3-бис(5,7-диметил-6-оксо-1,3-

диазаадамантил)пропан 17а и 1,3-бис(5,7-диметил-б-гидрокси-1,3-

диазаадамантил)пропан 17Ь. 

Схема 17 

Ме-
-NH 

/ 
X-

О Н С "СНО 
-NH 

Me 
l la ,b 

11,17: X = С = 0 (а), СНОН (Ь) 
17а,Ь 

Особый интерес представляет конденсация биспидинов 11а и 11b с 

глиоксалем, так как она может проходить двумя путями. Один из способов 

реагирования с образованием 2,2'-бис(5,7-диметил-6-оксо-1,3-диазаадамантил) 

18а и 2,2'-бис(5,7-диметил-6-гидрокси-1,3-диазаадамантил) 18Ь показан на 

схеме 18. 

Схема 18 

Me. 
X 

Me 

OCHCHO 
NH 

Me, 

X 

Me n C A 

Me 

X 

Me 
l la ,b 

11 ,18 :X = C = 0 (a), CHOH (b) 18a,b 
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в результате проведенного исследования разработана схема построения 

молекулярных конструкций из двух молекул 1,3-Диазаадамантана путем 

конденсации биспидинов с различными диальдегидами. 

2.2. Синтез бис-3,6-диазагомоадамантанов 

Более доступными, чем производные 1,3-диаазаадамантана, являются 

производные 3,6-диазагомоадамантана. Их получают конденсацией кетонов с 

теотропином, приводящей к образованию 3,6-диазагомоадамантан-9-онов, в 

том числе с одним заместителем в узловом положении 19а-с. Мы установили, 

что нагревание последних с этилендиамином приводит к образованию М,М'-

бис(1-метил-3,6-диазагомоадамантан-9-илиден)-1,2-этандиамина 20а и его 

аналогов 20Ь,с. 

Схема 19 

-Р NH2NH7 

19а-с 19,20: R = Me (а), Вп (Ь), SPh (с) 20а-с 

Аналогичным образом, конденсацией диазагомоадамантанонов 19а-с с 

1,3-пропандиамином были получены Л'',Л'^-бис(1-метил-3,6-

диазагомоадамантан-9-илиден)-1,3-пропандиамин 21а и его аналоги 21Ь,с. 

Схема 20 

R 
.0 Г 1 

NH2 NH2 

19а-с 19, 21: R = Me (а), Вп (Ь), SPh (с) 21а-с 

В масс-спектрах бис-азометинов 20 и 21 имеются интенсивные пики 

молекулярных ионов, а в ИК спектрах в области 1629-1619 см"' наблюдаются 

полосы поглощения валентных колебаний азометиновых групп. 
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2.3. Синтез производных азобензола с двумя диазадамантановымп 

заместителями 

Производные азобензола обладают свойствами молекулярных 

переключателей. Поэтому представлялось интересным получить азобензолы с 

диазагомоадамантильными заместителями. С этой целью 

нитробензилдизагомоадамантан 22а восстанавливали в спирте цинком в 

щелочной среде. В результате был получен 4,4'-бис[1-(9-оксо-3.6-

диазгомоадамантил)метил]азобензол 23а и далее восстановлен в диол 23Ь. 

Схема 21 

22,23:X = C=0(a),CH0H(b) 
,N02 - ГГ ^ ^ IN 

Zn / ОН ^ 
^ N=N 

X-

С ^ - ^ Рг'он [ у - х 

^ Ь ^ ^ 23а,ь 

В ИК спектре азобензола 23а наблюдаются полосы поглощения 

валентных колебаний карбонильной группы в области 1707 см"' и азогруппы в 

области 1603 см '. В спектре продукта его восстановления 23Ь две полосы 

поглощения гидроксильных групп в области 3536 и 3560 см"'. В масс-спектрах 

азобензолов 23а,Ь имеются интенсивные пики молекулярных ионов (Л/" 538) и 

(Л/^ 542) соответственно. 

Синтезированные транс-производные азобензола 23а и 23Ь при 

ультрафиолетовом облучении могут изомеризоваться в г/мс-изомеры и 

превращаться обратно в транс-изомеры при нагревании, то есть играть роль 

молекулярных переключателей. 

2.4. Снитез «двойных» адамаптанов из амнноадамантанов 

Наиболее близким к применению может оказаться N,N'-ди-l-

адамантилэтилендиамин или его азотистые аналоги. Конденсацией 1-

аминоадамантана и 7-амино-1,3,5-триазаадамантана с глиоксалем получены 

Л'',Л'-этан-1,2-диилидендиадамантан-1-амин 24а и его аналог 24Ь. 
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Азометины 24а,Ь восстановлены боргидридом натрия в диамины 25а,Ь. 

Их конденсацией с формальдегидом синтезированы 1,3-ди(1-

адамантил)имидозалидин 26а и его аналог 26Ь. 

Схема 22 

2 
ОСНСНО 

- м н . 

X = СН2 (а), N (Ь) 

- " О 

24а,Ь 

Г / 

25а,Ь 

с н ^ о ' 1 { 

МаВНд 

-X-

26а,Ь 

Аналогичным образом, используя вместо глиоксаля орто- или пара-

фталевые альдегиды, получены азометины 27 и 28 (а,Ь), восстановленные 

боргидридом натрия в диамины 29 и 30 (а,Ь). 

Схема 23 

НК ш 
ОНС.^^^СНО 

Х1_-Х х-—IX 

X = СН2 (а), N (Ь) 27, 28 (а,Ь) 
27, 28: К = о -С6Н4-; 29, 30: К =/7 -С6Н4-

Г ^ Г ^ NaBH4 ^ р - Ц XI . 
д х ^ 

. IX 

29, 30 (а,Ь) 

В результате проведенного исследования разработана схема построения 

молекулярных конструкций из двух молекул адамантана путем конденсации 1-

аминоадамантана и 7-амино-1,3,5-триазаадамантана с диальдегидами. 
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3. Биологическая активность полученных соединений 

Ряд вновь синтезированных в настоящей работе сдвоенных 

азаадамантанов был исследован в Институте ветеринарной вирусологии и 

микробиологии (ГНУ ВНИИВВиМ) в г. Покров на биологическую активность. 

Было изучено вирусстатическое действие соединений с вирусами гриппа 

А птиц (ВГП) подтип H5N1 на куриных эмбрионах (КЭ) и миксоматозана 

кроликов (ВМК) в культуре клеток РК-13 (КК). 

В результате установлено, что производные сдвоенных азаадамантанов 

обладают антивирусным действием на вирусы гриппа А птиц на куриных 

эмбрионах и миксомы кроликов в культуре клеток РК-13, антибактериальным 

действием в отношении тест-микроорганизмов на МПА и в МПБ. 

В Институте физиологически активных веществ установлено, что 

сдвое[{ные азаадамантаны обладают высокой нейропротекторной активностью. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан и патентуется способ получения N,N'-mi\-

адамантил)биснидин-9-онов конденсацией кетонов с 1-аминоадамантаном 

и формальдегидом. 

2. Впервые показано, что при конденсации метилкетонов с формальдегидом 

и первичными аминами образуются ДЛ^'-ди(1-алкил)-1-[(1-

алкиламино)метил]биспидин-9-оны. 

3. Разработан и запатентован способ получения М,Ы'-ди{трет-бутил)-1,5-

бис[(ш/;е/и-бутиламино)метил]биспидин-9-она конденсацией ацетона с 

триазациклогексаном. 

4. На основе конденсациии кетонов с триазациклогексанами предложен 

новый способ получения пиперидонов с заместителями у атомов С(3) и 

С(5). 

5. Осуществлен синтез ранее недоступных аминометилдиазаадамантанонов 

из биспидинов. 
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6. Синтезированы новые би(1,3-диазаадамантаны) конденсацией биспидинов 

без заместителей у атомов азота с диальдегидами, а так же би(1,3-

диазагомоадамантаны) конденсацией диазагомоадамантанонов с 

диаминами или восстановлением нитробензилдиазагомоадамантанов 

цинком в щелочной среде. 

7. На основе конденсации 1-аминоадамантана и 7-амино-1,3,5-

триазаадамантана с диальдегидами разработана схема построения 

молекулярных конструкций из двух молекул адамантана. 

8. Подтверждено строение соединений 8а и 9Ь методом 

рентгеноструктурного анализа и строение всех остальных соединений 

подтверждено методами ИК-, 'Н- и ' 'С- ЯМР спекроскопии, а их чистота 

доказана результатами элементных анализов. 
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