
На правах рукописи 

Танкабекян Назели Арсеновна 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ СИНТЕЗА 
АМИНОПРОИЗВОДНЫХ АДАМАНТАНА, ЗАМЕЩЁННЫХ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 2 ИЛИ 5 

02.00.03- Органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

1 2 ДЕК 2013 

005543266 

Волгоград- 2013 



Работа выполнена на кафедре «Технология органического ' и 
нефтехимического синтеза» Волгоградского государственного технического 
университета. 

Научный руководитель доктор химических наук, профессор 
Попов Юрий Васильевич. 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация 

Кошель Георгий Николаевич, 
доктор химических наук, профессор. 
Ярославский государственный 
технический университет, 
кафедра «Общая и физическая химия», 
профессор; 

Брель Анатолий Кузьмич, 
доктор химических наук, профессор, 
Волгоградский государственный 
медицинский университет 
кафедра «Химия», заведующий 
кафедрой. 

Институт органической химии 
им. Н.Д.Зелинского РАН, г. Москва. 

Защита состоится 27 декабря 2013 в 11.00 на заседании диссертационного 
совета Д 212.028.01, созданного на базе Волгоградского государственного 
технического университета по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина 28, 
ауд.209. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградского 
государственного технического университета. 

Автореферат разослан « 25 » ноября 2013 г. 

Ученый секретарь диссертационного сов^та^ 
кандидат химических наук Дрябина Светлана Сергеевна 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Интерес к производным адамантана обусловлен 

их большой практической ценностью. Широкий ряд производных адамантана 
показал положительный результат на различные виды биологической 
активности. Многие производные адамантана, в частности, азотсодержащие 
производные обладают фармакологической активностью и используются в 
качестве противовирусных лекарственных препаратов, которые включены в 
реестр Минздрава РФ и производятся под различными торговыми 
названиями: «ремантадин», «мидантан», «адапромин» и др. 

В то же время существует много синтетических сложностей, связанных 
с введением в молекулы веществ адамантильного фрагмента. Традиционные 
методы введения в структуру адамантильного радикала состоят или в 
непосредственном алкилировании субстратов адамантаном или его 
галогензамещенными производными в сильнокислых средах в условиях 
генерирования адамантильного катиона, или связано с многостадийностью 
синтеза и низким выходом целевых соединений. 

Среди производных адамантана важное место занимают 
адамантилсодержащие аминопроизводные, замещённые в положение 2 
адамантильной группы, в первую очередь представляющие интерес как 
синтоны для получения биологически-активных веществ. 

В связи с этим приоритетным является поиск высокоселективных 
методов синтеза адамантилсодержащих аминопроизводных на основе 
адамантанона-2, непосредственно ведущих к получению практически ценных 
веществ. 

Цель работы состоит в разработке новых эффективных методов 
синтеза аминопроизводных адамантана, замещенных в положение 2 или 5. 

Для достижения цели работы предстояло решить следующие задачи': 
1, Исследовать реакции 5-бромадамантан-2-она со вторичными 

аминами. 
2. Разработать методы получения 2-амино-2-цианоадамантана и его 

производных, изучить реакции их восстановления с целью получения 2-
амино-2-аминометиладамантанов, а также исследовать их реакции с 
реактивами Гриньяра. 

и обсуждении результатов принимал участие к.х.н., доцент Мохов В.М. 
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3. Изучить реакции кретоновой конденсации адамантанона-2 с 
нитрилами алифатических карбоновых кислот, N-фeнилпиpaзoлидoнoм и 2-
метилхинолином. 

4. Изучить реакции восстановления 2-адамантилиденацетонитрила и его 
производных с целью разработки метода получения замещённых 2-(2-
амино)этиладамантанов. 

Научная новизна. В результате выполненных исследований получены 
следующие научные результаты: 

• Впервые обнаружена возможность получения производных 2-амино-
2-цианоадамантана одностадийным методом из адамантанона-2, 
ацетонциангидрина и соответствующих аминов. Показано, что селективность 
реакции обусловлена протеканием ранее неизвестного взаимодействия 
адамантанона-2 с аминонитрилами, приводящего к образованию 
производных 2-амино-2-цианоадамантана. 

• Впервые осуществлена реакция переаминирования 2-амино-2-
цианоадамантана первичными и вторичными аминами. 

• Обнаружено, что направленность реакции восстановления 2-амино-
2-цианоадамантана и его производных алюмогидридом лития зависит от 
строения исходных аминонитрилов. 

• Установлено, что реакции 2-алкиламино(диалкиламино)-2-
цианоадамантанов с реактивами Гриньяра протекают с образованием 
производных 2-алкил(арил)-2-аминоадамантана вследствие реакции обмена 
цианогруппы на алкильную (арильную) группу. 

Практическая ценность. Разработаны эффективные малостадийные 
методы синтеза 5-Н,К-(диалкил)аминоадамантан-2-онов, производных 2-
амино-2-цианоадамантана, адамантилсодержащих ненасыщенных нитрилов, 
позволяющие получать целевые продукты с высоким выходом в 
относительно мягких условиях. Показано, что дальнейшие превращения 
указанных веществ приводят к получению новых 2-аминопроизводных 
адамантана. У многих синтезированных соединений прогнозируется высокая 
противовирусная, антиневротическая, антиникотиновая, 
антипаркинсоническая, ноотропная активность. 



Апробация работы. Основные разделы работы обсуждались на 

Международной научно-технической конференции «Наукоемкие химические 

технологии-2012», Всероссийской конференции по химической технологии с 

международным участием XT'12, Международной научно-практической 

конференции «Фундаментальная наука и технологаи - перспективные 

разработки» (2,013г.), Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование ХХ1в.» (2013г.), на 47(2010 г.), 48(2012 г.), 49(2013 г.) 

межвузовских научно-практических конференциях ВолгГТУ. 

Публикация результатов.. По теме диссертации опубликовано 15 

работ, из них 8 научных статей в журналах, включенных в перечень-

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, 6 тезисов научных докладов. 

По результатам исследования получен 1 патент РФ. В базе данных Scopus 

зарегистрировано 5 публикаций. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 106 страницах, 

содержит 15 таблиц, состоит из введения, 3 глав, выводов и списка 

литературы, включающего 107 наименований. 

В первой главе обобщены известные сведения о синтезе соединений, 
содержащих 2-адамаптильный радикал, в частности аминокарбоновых 
кислот, а также различных аминопроизводных, обладающих ценными 
химическими и медико-фармакологическими свойствами. Во второй 
обсуждаются методы синтеза 5-М,№(диалкил)аминоадамантан-2-онов, 
производных 2-амино-2-цианоадамантана, адамантилсодержащих 
ненасыщенных нитрилов, позволяющие получать целевые продукты с 
высоким выходом в относительно мягких условиях. В третьей главе 
представлена экспериментальная часть. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
При идентификации синтезированных соединений и изучении их 

свойств были использованы следующие методы: ИК-, ЯМР'Н, масс-
спектроскопия, элементный анализ. 



СИНТЕЗ АМИНОПРОИЗВОДНЫХ АДАМАНТАНА, ЗАМЕЩЕННЫХ 
В ПОЛОЖЕНИЕ 2 ИЛИ 5 

1 Синтез 5-N,N-(диaлкил)aминoaдaмaнтaн-2-oпoв 
С целью направленного получения 5-НЫ-(диалкил)аминоадамантан-

2-онов в качестве исходного реагента нами был взят 5-бромадамантан-2-он 
(II), и пиперидин, морфолин, пиперазин были использованы в качестве 
вторых реагентов. 5-Бромадамантан-2-он (II) получали по известной 

. методике путем бромирования адамантанона-2 (I) в присутствии бромистого 
алюминия. 

В результате проведённых работ нами разработан способ получения 
ранее неизвестных 5-К,М-диалкиламиноадамантан-2-онов (1Уа-в). 

.90-2200с 
+ 2К—Н 

- - • У(а-в) 
II 

К = " О 
4 / 0 ( 6 ) , k^NH(в). 

Выход данных продуктов после выделения составляет 51-54%. 
Как показали проведенные исследования, оптимальным условием 

проведения реакции является ее осуществление в среде избытка вторичных 
аминов при мольном соотношении 5-бромадамантан-2-он: вторичный амин 
1:3^4. Меньший избыток вторичных аминов приводил к некоторому 
снижению выхода целевых продуктов за счет неполной конверсии 5-
бромадамантан-2-она. Дальнейшее увеличение избытка вторичных аминов не 
влияло на выход целевых продуктов (1Уа-в). Оптимальной температурой 
реакции является 190-220°С. 

2 Синтез 2-а]Мино-2-цианоадамантана и его производных 
2.1 Реакции циангидрина адамантанона-2 с аминами и гидразинами 

Удобными исходными реагентами для получения аминов и аминокислот 
адамантана являются соответствующие а-аминонитрилы. В качестве 
исходного реагента, применяемого при получении нитрилов а-аминокислот 
адамантана, нами использовался циангидрин адамантанона, который был 
получен по реакции адамантанона-2 (I) с ацетонциангидрином в присутствии 
карбоната калия, способствующего распаду исходного циангидрина и 
переносу цианогруппы. 

б 



c f ^ ^ он + / K2C03 

л / 
VI VII 

О 
II 

' СНЗССНЗ 

Выход продукта VII составлял 90-92%, его свойства соответствовали 

литературным данным. 
Нами впервые разработан метод синтеза производных 2-амино-2-

цианоадамантана и 2-гидразино-2-цианоадамантана по реакции циангидрина 
адамантанона (VII) с аминами и гидразинами VIII(a-o). 

'CN 

А / 
VII 

Ri 
1 N-

К 
VIH (а-о) 

Н -Н2О 
NRR, 

IX (а-о) 

R=H: R,=H (а), СН3 (б), К=СНз, R r СН3 (в), 
R=H, R,= СН2СН2ОН (г), СН2СН2СН2ОН (д), CH2CH2NH2(e), СН2С6Н5 (ж), НН2(з), 

ШСбН5(и); 

R=H: R , = - < 3 ( k ) . ~ " N - - ^ N 0 2 (л), 
O2N 

RNR, = - N ^ (M),-N^O (H). -N^NH(o). 

Взаимодействие циангидрина адамантанона-2 с водным раствором 
аммиака осуществлялось в среде этанола в запаянной ампуле при 40°С в 
течение 8 часов. Реакция его с аминами VIII (б,в) проводилась путём 
взаимодействия соединения VII с растворами этих веществ в этаноле и 
выдерживании реакционной массы при комнатной температуре в течение 24-
72 часов. Взаимодействие циангидрина адамантанона-2 с 
аминопроизводными VIII (г-о) проводилось при их 2 - 4-х кратном избытке 
по отношению к соединению VII в среде этанола при комнатной температуре 
в течение 24-48 часов или кипячении реакционной смеси в течение 4-8 часов. 

В процессе разработки метода синтеза производных 2-
амино(гидразино)-2-цианоадамантанов IX (а-о) обнаружена высокая 
чувствительность протекания реакций от основности аминов и гидразинов 
(VlIIa-o). Так, вторичные амины (VlIIa-o), обладающие наибольшей 
основностью легко вступают во взаимодействие с циангидрином 
адамантанона-2, в то время как низкоосновные производные анилина, 



например пара-толуидин, в аналогичных условиях не вступают в реакцию 
даже при длительном кипячении в среде этанола. 

2/7еот.-бутиламин, диэтиламин, дибутиламин в данных условиях также 
не вступают в реакцию с VII или образуют продукты с незначительным 
выходом, что можно объяснить стерическими препятствиями, создаваемыми 
заместителями у аминогруппы. С другой стороны, амины VIII (и-о), 
имеющие у аминогруппы заместители, замкнутые в цикл и не допускающие 
свободного вращения алкильных групп у атома азота, реагируют с 
соединением VII, образуя целевые продукты с выходом 62-76%. 

2.2 Реакции иминов адамантанопа-2 с ацетоициангидрииом 
Как показано нами ранее (2.1) ароматические амины не вступают в 

реакцию с циангидрином адамантанона, что ограничивает разработанный 
метод синтеза производных 2-амино-(гидразино)-2-цианоадамантана 
использованием для этих целей только алифатических аминов или 
алкил(арил) замещенных гидразинов. В связи с этим нами разработан иной 
метод синтеза 2-фениламино-2-цианоадамантана и его производных XII (а-д), 
которые могут являться синтонами для получения ряда производных 
адамантана. Синтез Х11(а-д) проводили по схеме: 

XI (а-д) + 
HjCv^OH 

Л 
HjC CN 

XII (а-д) 
к ' = Н: = Н (а), Ме (б), ОМе (в), Вг (г); 

Я'=КН2,К2=Н(Д). 

Взаимодействие адамантанона-2 (I) с анилином Х(а) или его 
производными X (б-д): п-толуидином, п-анизидйном, п-броманилином, о-
фенилендиамином проводили при мольном соотношении I : Х(а-д) равном 
1:1,04-1,25 в среде кипящего толуола и присутствии толуолсульфокислоты в 
течение 1,5-3 часа до прекращения выделения реакционной воды. Выходы 
кетиминов (XI а-д) составляют 81 -90%. 



Взаимодействие (XI а-д) с ацетонциангидрином проводилось при 
мольных соотношениях реагентов 1:3-4 соответственно, в присутствии 
каталитических количеств карбоната калия при 60-80°С в течение 15-30 
минут. Об окончании реакции судили по прекращению отгонки 
образующегося в ходе реакции ацетона. Очистка продуктов реакции 
осуществлялась перекристаллизацией из этанола. Выходы XII (а-д) достигали 
98%. 

Разработанный нами метод был успешно применён для синтеза 
ароматических аминов, содержащих в своем составе стерически 
затрудненные конденсированные бензольные или гетероароматические 
кольца. 

РШе, Н+ 
..О 

H,N 

[ 

Х1(е,ж) + 

-Н,0 

Х(е,ж) 

НзС^ОН 
+ Л 

НзС СЫ 
VI 

Х=СН (е),К(ж) 

-СН3СОСН3 

Соединения XI (е,ж) после очистки вакуумной перегонкой получены с 
выходом 73-75%.' Взаимодействие XI (е,ж) с ацетонциангидрином (VI) 
проводилось в условиях, аналогичным синтезам (XI а-д). Об окончании 
реакции судили по прекращению отгонки образовавшегося ацетона. Выходы 
(XII е,ж) составляли 91-98%. 

2.3 Разработка одностадийного метода синтеза производных 2-амино-2-
цианоадамантана 

Разработанные ранее способы получения адамантилсодержащих 
аминонитрилов на основе реакции циангидрина адамантанона-2 с аммиаком, 
первичными и вторичными аминами, а также взаимодействия 
соответствующих адамантилениминов с ацетонциангидрином требует 
получения в качестве промежуточных веществ циангидрина или иминов 
адамантанона-2. 



Для преодоления этих синтетических осложнений нами впервые была 
предпринята попытка получения адамантилсодержащих аминонитрилов в 
одну стадию с использованием в качестве реагентов одновременно 
адамантанона-2, аминов различного строения и ацетонциангидрина. Реакция 
протекает при мольном соотношении реагентов 1:1,5:2 соответственно, при 
этом образование 2-амино-2-цианоадамантанов по схеме: 

к 

(Т^ Я] 
к -

но. 

к •н 
СК КгСОз 

н- •К] о 
'СЫ + у + НгО 

У111(г,к,м,н,п) 1Х(г,к,м,н,п) 

К=Н, -СН2СН2ОН (г), 0 к ^ l Q (п) = ^ (м), 

вероятно протекает следующим образом: на первой стадии в результате 
взаимодействия алкил(арил) или циклоалкиламинов с ацетонциангидрином 
образуются а-аминонитрилы, а на второй стадии а-аминонитрилы вступают 
в реакцию с адамантаноном-2 с образованием производных 2-амино-2-
цианоадамантанов. 

Для подтверждения этой гипотезы нами специально были синтезированы 
а-аминонитрилы Х111(м,к,р) по реакции ацетонциангидрина с аминами 
У111(м,к,р): 

I 
НО 

•Н + +Н2О 
^ / \ 

Х111(м,к,р) 

(к), СНгСбН, (р). 

У1П(м,к,р) 

По данной реакции выходы соединений Х111(м,к,р) составляли 70-
88%, свойства известных соединений соответствуют литературным данным. 

Далее а-аминонитрилы XIII (м,к,р) вводились в реакцию с 
адамантаноном-2: 
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А с / ' х -
ХШ(м,к,р) 

К г С О з Г / ^ 
Ы-Р 

А : / 1Х(м,к ,р) 

RNR1= ^ (м)я=н, (к), СНгСбНз (р). 

Вероятный механизм данной реакции можно представить схемой, 
имеющей аналогии с механизмом реакции Штрекера: 

X 

' 'Ч . . С ы 
7 ^ 

С = N + 

Д с / 

к-® 
X 

е 
с^м 

0 -

/О 

¿ у 

Ы-Р 
•ceN 

При этом нами было установлено, что при температуре реакционной 
массы 80-100°С в небольшом избытке аминов Х111(м,к,р) в течение 2-3 часов 
образуются соответствующие 2-амино-2-цианоадамантаны 1Х(м,к,р) с 
выходом 68-90%. 

2.4 Переаминирование а-аминонитрилов 
Нами впервые обнаружена реакция обмена аминогрупп в производных 

2-амино-2-цианоадамантана, которая может быть использована, как удобный 
метод получения данного класса веществ. Синтез 2-(алкил)амино-2-
цианоадамантанов по реакции переаминирования до настоящего времени в 
литературе не описан. С целью разработки альтернативного метода 
получения производных 2-(М,К-диалкил)амино-2-цианоадамантанов нами 
была изучена реакция переаминирования на примере взаимодействия 2-
амино-2-цианоадамантана 1Ха с первичными и вторичными аминами 
алифатического и алициклического ряда. 
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2-Амино-2-цианоадамантан (1Ха) был синтезирован нами • из 
адамантанона-2 (I) и ацетонциагидрина (VI) в насыщенном аммиаком 
растворе пропанола-2 в одну стадию по разработанной нами ранее реакции: 

ЫНг о 

+ но нНз 
А 

VI 

Н20 

Полученное соединение очищалось перекристаллизацией, строение а-
аминонитрила XV подтверждено методом масс-спектрометрии, свойства 
соответствуют литературным данным. На основе 2-амино-2-цианоадамантана 
1Ха нами был разработан метод синтеза его Ы-алкилированных производных 
1Х(д,к,н) по реакции переаминирования, которую можно представить 
следующей схемой: 

К К2С03 

УШ(д,к,н) 

К=Н, К^=(СН2)зОН(д)Г[^(к), 

ЫЯК, 

СК 
NH, 

1Х(д,к,н) 

Реакции нитрила 1Ха с первичными и вторичными аминами VIII(д,к,н) 
(аминопропанол, циклогексиламин, морфолин) проводились в отсутствии 
растворителя при нагревании смеси реагентов в соотношении 1:1.1-1.5 до 80-
100°С (в зависимости от структуры алкиламинов) в присутствии 
каталитического количества К2СО3. Время завершения реакции, в этом 
случае, определяется прекращением интенсивного выделения аммиака. 
Выходы продуктов реакции 1Х(д,к,н) после выделения как правило 
составляли 65-80%. 

Механизм реакции переаминирования 2-амино-2-цианоадамантана, на 
наш взгляд, можно описать следующей схемой, рассматривая цианид-анион в 
качестве промежуточной уходящей группы: 
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с=м 

Возможность отщепления цианогруппы может быть объяснена 
образованием катиона иммония, стабилизированного неподелённой 
электронной парой у атома азота, что в свою очередь также препятствует 
перегруппировке данного 2-замещённого катиона в 1-адамантилкарбкатион. 

Опираясь на ранее полученные данные по синтезу производных 2-
амино-2-цианоадамантанов (см. раздел 2.1) нами впервые удалось 

осуществить одностадийную трёхкомпонентную реакцию получения 
производных 2-амино-2-цианоадамантанов 1Х(г,о) из адамантанона-2, 2-
амино-2-цианопропана и аминов У111(г,о), которая проводилась по схеме: 

К 

( Т ^ 
р 

I 
к -

к 
•н 

я 1 о 
•СН + 11 + ННз 

У111(г,й) 1Х(г,о) 

К=Н, Я р -(СН2)20Н (г), К11|= -СНгСНгЫНСНгСНг- (о). 

Данная схема получения 2-амино-2-цианоадамантанов 1Х(г,о) 
предполагает их образование в две стадии: 
на первой стадии в результате взаимодействия аминов У111(г,о) с 2-
аминоцианопропаном образуются а-аминонитрилы: 

Я, 
I 

НзК 

-Н + к' / 
с 

к; / \ • 

VШ(r,o) Х1П(г,0) 

во второй стадии а-аминонитрилы Х111(г,о) по ранее предложенной нами 

схеме (см. раздел 2.4) вступают в реакцию с адамантаноном-2: 
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.р р 
г / Гс^н 

Вза™одействие между адамантаноном-2, 2-амино-2-цианопропаном и 
аминами У111(г,о) проводилось без растворителя, в присутствии 
каталитического количества карбоната калия при нагревании до 60-80°С при 
мольном соотношении исходных реагентов 1:1-1,5:2 в течение 7-8 часов. 
Реакция сопровождалась выделением аммиака и отгонкой образующегося 
ацетона, при этом выход соединений 1Х(г,о) составляет 57-79%. 

2.5 Синтез 2-адамантилсодержащих аминов на основе производных 2-
амино-2-цианоадамантана 

2.5.1 Реакции восстановления производных 2-амино-2-
цианоадамантана 

Одним из доступных классов веществ для синтеза 2-К-алкил(Ы,Ы-
диалкил)-2-аминометиладамантанов являются соответствующие 
адамантилсодержащие аминонитрилы, методы получения которых описаны 
нами в разделах 2.1-2.4. 

Как оказалось, 2-амино-2-цианоадамантан (1Ха) и 
диметиламино-2-цианоадамантан (1X6) в среде тетрагидрофурана в условиях 
интенсивного перемешивания в течение 2,5-5 часов с выходом 
соответственно 68% и 80% восстанавливаются Ь1А1Н4 в диамины Х1У(а,б). 

[ЫАШ4] 
ТГФ 

Л : / 
. Х 1 У ( а , 6 ) 

СНгННг 

1Х(а,б) 

Я = -Ш2(а),-К(СНз)2(б). 
В тоже время взаимодействие с ЫАШд аминонитрилов 1Х(к,м,н,с) и 

Х11(а,в), имеющих объемные заместители у атома азота не приводит к 
восстановлению нитрильной группы. В этом случае в аналогичных условиях 
образуются исключительно 2-Н,Ы-диалкил(Ы-арил)аминоадамантаны XVI (а-
е) с выходом 70-93%: 
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^ [ Ц А 1 Н 4 ] , Т Г Ф 

-исы 

I X ( к , м , н , с ) , XII ( а , в ) X V ( а - е ) 

а , = Н , R 2 = ( 1 Х к , Х У а ) 

К , = Н , К 2 = ( Х 1 1 а , Х У д ) , H N - ^ f ^ ^ O M e ( X I I D , X V e ) . 

Особый характер восстановления аминонитрилов IX (к,м,н,с), Х11(а,Б) 
объясняется, по-видимому, в первую очередь стерическими препятствиями, 
создаваемыми адамантильным радикалом и алкильными группами у атома 
азота, препятствующим атаке нитрильной группы комплексом алюмогидрида 
лития с ТГФ, что делает предпочтительной реакцию обмена цианогруппы на 

, гидрид-анион. 

Вероятно, механизм данной реакции децианирования схож с ранее 
предположенным нами механизмом реакции переаминирования, при этом 
уходящая группа (Цианид-анион) связывается с катионом лития. 

2.5.2 Реакции 2-алкиламино(диалкиламино)-2-цианоадамантанов с 
реактивами Гриньяра 

С целью синтеза производных адамантана, содержащих как 
алкиламино-, так и кетогруппу в положении 2, нами были изучены реакции 
стерически затрудненных а-аминонитрилов таких как 2-циано-2-К-
пиперидиноадамантан 1Х(м) и 2-циано-2-М-морфолиноадамантан 1Х(н) с 
реактивами Гриньяра: метилмагнийиодидом, этилмагнийбромидом, 
аллилмагнийхлоридом. 

Реакции проводили в среде тетрагидрофурана при мольных 
соотнощениях реагентов, равном 1:1.5-2 соответственно, при температуре 30-
45°С и перемешивании в течение 3-5 часов. 

Однако вместо ожидаемых 2-ацил-2-(К,№диалкил)аминоадамантанов 
были выделены 2-алкил-2-0М,К-диалкил)аминоадамантаны XVI (а-ж). 
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,CN 

ГХ (м,н) 

1. КМзНа! 

2. Н,0, Н'" 

КМвИа! 

-Mg(CN)HaI -
ХУ1(а-ж) 

Х = -СН2-, К=СНз (а), С2Н5 (б), -СН2-СН=СН2 (в); ( r ) , - C H z ^ f Л (д), 
Х= - 0 - , Я=СНз (е), С,Н5(ж). ^^^^ 

Выход полученных продуктов ХУ1(а-ж) составляет 57-78%. 
Такое поведение 2-циано-2-№пиперидиноадамантана и 2-циaнo-2-N-

морфолиноадамантана в реакциях с реактивами Гриньяра можно объяснить 
исходя из следующих предпосылок: 

Во-первых, нитрильная труппа относится к наименее 
реакционноспособным при взаимодействии с реактивами Гриньяра. По-
видимому, это обстоятельство сводит к минимуму не только возможность 
присоединения второй молекулы реактива Гриньяра к промежуточному 
аддукту, но и препятствует самому присоединению алкилмагнийгалогенида 
по нитрильной группе в случае стерически затрудненных нитрилов, таких 
как 2-циано-2-М-пиперидиноадамантан и 2-циано-2-М-морфолиноадамантан. 
Во вторых, протекание реакции децианирования при взаимодействии 
реактивов Гриньяра с адамантилсодержащими аминонитрилами можно 
рассматривать, как косвенное подтверждение рассмотренного в разделе 2.4 
механизма, протекающего с образованием в среде полярных растворителей 
резонансной структуры (цианида иммония). Цианид иммония способен 
диссоциировать на катион с делокализованным зарядом и цианид-анион, 
который связывается с атомом магния, имеющим частичный положительный 
заряд. 

Таким образом, впервые обнаружено протекание селективной реакции 
обмена цианогруппы адамантилсодержащих аминонитрилов в реакциях с 
реактивами Гриньяра на алкильный (арильный) радикал. Разработан способ 
синтеза К-замещённых производных 2-аминоадамантана, заключающийся во 
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взаимодействии 2-алкиламино(диалкиламино)-2-цианоадамантанов с 
реактивами Гриньяра. 

2.5.3 Реакции адамантанона-2 с азотсодержащими метиленактивными 
соединениями 

Известно, что удобным методом введения боковой углеродной цепи в 
положение 2 адамантильной группы являются реакции конденсаций 
адамантанона-2 с метиленактивными соединениями. Нами осуществлены 
реакции адамантанона-2 с нитрилами алифатических карбоновых кислот, а 
также изучено взаимодействие с некоторыми гетероциклическими СН-
кислотами, такими как 3-метил-К-фенилпиразолидин-5-он и 2-
метилхинолин. 

В литературе показано, что взаимодействие адамантанона-2 с 
ацетонитрилом в присутствии гидроксида калия и 18-краун-6 в качестве 
сорастворителя приводит к получению непредельного нитрила, а в 
присутствии гидрида натрия в диметилсульфоксиде - к получению (2-
гидрокси)-2-адамантилацетонитрила. 

Проведённая нами оптимизация условий данного синтеза позволила 
упростить и удешевить получение целевого продукта. В частности, в 
качестве сорастворителя для гидроксида калия вместо эфира 18-краун-6 был 
использован диметилсульфоксид. Несмотря на отсутствие краун-эфира за 4 
часа нами был достигнут выход 2-адамантилиденацетонитрила (XX а), 
близкий к количественному. Реакция, проведенная в отсутствие ДМСО также 
оказалась успешной, однако выход продукта (XX а) за время реакции 6 часов 
составил около 70% (остальное - непрореагировавший адамантаНон-2). 

Замена гидроксида калия на гидроксид натрия в присутствии ДМСО 
позволила провести реакцию адамантанона-2 с ацетонитрилом, однако в этом 
случае не удалось добиться количественных выходов целевого нитрила 
ХУПЦа). Наконец, проведение конденсации в присутствии гидроксида 
натрия и отсутствии диметилсульфоксида показало худший результат, 
выходы целевого нитрила ХХа не превышали 30-40%. Однако следует 
отметить, что низкий выход в данном синтезе не несёт существенного 
характера вследствие возможности полной регенерации 
непрореагировавшего адамантанона-2 и относительной дешевизны 
остальных реагентов. 
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•.о 

+асн2од 
кон (КаОН) 

дмсо + НгО 

ХУШ (а-в) 
Л / 

ХУПСа-в) 
К=Н(а),СНз(б),С2Н5(в). 

Усовершенствованный метод оказался пригоден и для синтеза других 
адамантилсодержащих непредельных нитрилов аналогичного строения. В 
частности, получен продукт конденсации адамантанона-2 с пропионитрилом 
ХУПб и бутиронитрилом ХУПв с выходами продуктов XVIII (б,в) 65-70%. 

Соединения ХУП1(а,в), как оказалось, восстанавливаются Ь1А1Н4 в 
соответствие со схемой: 

К а 

та 1 . [ Ь 1 А 1 Н 4 Д Г Ф ] 

ХУШ (а,в) 

2. [Н^О] 

К = Н ( а ) , С 2 Н 5 ( в ) . Х 1 Х ( а , в ) 

Реакцию проводили в среде тетрагидрофурана при температуре 65 С в 
течение 7-8 часов. В результате чего была получена смесь продуктов, 
состоящая из Х1Х(а,в) и ХХ(а,в). При этом в случае ХУШа общий выход 
составляет 68%. а соотношение продуктов 7:3. Для ХХУШв при общем 
выходе'65% соотношение продуктов составляет 1:1. 

Продукты реакции ХХ1(а,в) и ХХП(а,в) очищались перегонкой в 
вакууме и представляли собой бесцветные прозрачные жидкости. Строение и 
соотношение полученных продуктов подтверждены методами хромато-масс 
спектрометрии. 

Образование непредельных аминов ХХ(а,в), вероятно, связано со 
стерическим влиянием адамантильной группы, препятствующей 
присоединению гидридов металлов к а,р-ненасыщенным нитрилам,., хотя 

. полное восстановление гомологов акрилонитрила алюмогидридом лития 
широко описано в литературе. Тем не менее, все синтезированные амины 
представляют интерес для дальнейшего изучения их вероятной 
фармакологической активности. 

Помимо нитрилов алифатических производных карбоновых кислот 
существует ряд соединений, обладающих подвижными протонами у атома 
углерода. В качестве одного из таких веществ был взят 3-мeтил-N-
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фенилпиразолидин-5-он XXI, конденсация с адамантаноном-2 которого 
осуществлялась сначала в присутствии толуолсульфокислоты в среде 
толуола с азеотропной отгонкой реакционной воды. Таким способом удалось 
получить требуемый продукт конденсации XXII с выходом около 60%. 
Однако далее нами показано, что данные соединения способны вступать во 
взаимодействие без растворителя и катализатора, при температуре выше 
120°С, причём выход целевого продукта XXII при этом повышается До 90%. 

^о НзС. 
+ 

I ч \ / -НаО 
Л : / 

о 
XXII о XXI 

Строение продукта XXIV подтверждено ЯМР'Н -спектроскопией. Так, 
в спектре данного соединения отсутствует сигнал протонов группы СНг 
исходного гетероцикла, присутствуют сигналы адамантильной и фенильной 
групп. 

В качестве исходного метиленактивного соединения был также 
использован 2-метилхинолин ХХШ, который вводили в реакцию с 
адамантаноном-2 по схеме: 

сО 
ТяОН, 140-150°С 

, ^ - НгО 
Ы ^ С Н з ^ , 

ХХШ ^ XXIV 
В связи с относительно низкой СН-кислотностью СНз-группы в 2-

метилхинолине реакцию проводили в жестких условиях: при температуре 
140-150°С в массе исходных веществ в течение 7-8 часов. В качестве 
катализатора использовали толуолсульфокислоту. Выход XXIV не превышал 
50%. 

3. Прогноз вероятной фармакологической активности соединений 
и выбор объектов синтеза 

Для направленного получения адамантилсодержащих соединений нами 
осуществлён внеэкспериментальный прогноз вероятной биологической 
активности ряда производных адамантана, замещённых в положение 2 или 5. 

В качестве объектов прогноза были взяты производные адамантана, 
замещённые в положение 2 или 5, строение которых имеет сходство с 
используемыми адамантилсодержащими фармакологическими препаратами. 
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в частности, была спрогнозирована активность 2-монозамещённых й 2,2-
дизамещённых аминопроизводных адамантана, а также вероятных 
полупродуктов при их получении. По проведённому прогнозу можно сделать 
следующие выводы. 

Как показал прогноз, вьшолненный с помощью программы Pass, 
производные 2-амино- и 2-фениламино-2-аминометиладамантана M017T 
обладать разнообразными видами активностей с вероятностью 80-90%: 
антиневротической, антиникотиновой, антипаркинсонической, 
антидиарейной, аритмсгенной, антивирусной, антиневротоксичной, могут 
применяться для лечения острых неврологических расстройств, способны 
проявлять антиалкогольную, антигипертоническую, ноотропную активности. 
С другой стороны, чрезвычайный интерес могут проявлять 5-N,N-
диалкиламиноадамантан-2-оны. Например, 5-пиперазиноадамантан-2-он 
показал вероятность проявления жаропонижающей, иммуностимулирующей, 
антигриппозной активности, кроме этого прогнозируется широкий спектр 
антипаркинсонической активности, как снижающей тремор, так и 
ригидность. 

Прогнозировалась также фармакологическаяой активность 2-
адамантилэтиламинов. Показано, что они проявляют свойства стимуляторов 
выброса допамина, ноотропные и психотропные свойства. 

Введение алкильных радикалов в молекулу 2-адамантилэтиламинов 
приводит к появлению ноотропной и неопиоидной анальгетической 
активности. 

Также нами был проведен прогноз некоторых полупродуктов, таких 
как 2-амино-2-цианоадамантан и его производные, которые способны 
проявлять антиневротическую активность, стимуляцию отвыкания от 
курения, причём производные гидразина помимо этого проявляют высокую 
вероятность ингибировать трансаминазу, декарбоксилазу, нитрилазу целого 
ряда аминокислот и других активных веществ). 

Согласно прогнозу фармакологической активности 2-алкил-2-
аминоадамантаны проявляют вероятность проявления активности в области 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, стимулирует отвыкание от 
курения. Интересно, что удаление алкильной группы из молекулы 2-алкил-2-
аминоадамантанов приводит к исчезновению данных видов активности. 
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с целью сравнения прогнозируемой фармакологической активности 
синтезированных соединений с известными аналогами, нами была 
спрогнозирована активность препаратов «ремантадин», «адапромин», 
«мидантан» и «кемантан». Найдено, что прогноз активности 
синтезированных нами соединений очень близок к вероятности проявления 
активности указанных препаратов и находится в пределах 0.8-0.9. 

Из проведённого скрининга можно сделать вывод о перспективности 
разработки методов синтеза рассмотренных соединений. Особый интерес 
представляют 5-Н,К-(диалкил)аминоадамантан-2-оны и 2-алкил-2-Н,Н-
(диалкил)аминоадамантаны. 

Выводы 
1. Разработаны эффективные малостадийные методы синтеза 

диалкил)аминоадамантан-2-онов, производных 2-амино-2-цианоадамантана и 
2-адамантилиденацетонитрила, 2-алкил-2-К,К-(диалкил)аминоадамантанов, 
2-аминоалкиладамантанов, 2-(К,№диалкил)аминоадамантанов. 

2. Впервые обнаружена возможность взаимодействия адамантанона-2 с. 
а-аминонитрилами с образованием производных 2-амино-2-
цианоадамантана, на основании чего разработан одностадийный способ 
получения данных соединений из адамантанона-2, аминов и 
ацетонциангидрина. 

3. Найдено, что при взаимодействии 2-амино-2-цианоадамантана с 
первичными и вторичными аминами протекает реакция переаминирования. 

4. Показано, что направленность реакции восстановления 2-амино-2-
цианоадамантана и его производных алюмогидридом лития зависит от 
строения исходных аминонитрилов: восстановление нитрильной группы 
возможно лишь в присутствии заместителей у аминогруппы. Установлено, 
что в случае стерически-затрудненных ами1юнитрилов протекает 
восстановительное децианирование с образованием производных 2-
аминоадамантана. 

5. Обнаружено, что реакции 2-М,К-(диалкиламино)-2-
цианоадамантанов с реактивами Гриньяра также приводят к образованию 
производных 2-алкил(арил)-2-аминоадамантана вследствие реакции обмена 
цианогруппы на алкильную (арильную) группу. 
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6. Найдено, что синтезированные производные 2- илИ 5-

аминоадамантана способны проявлять противовирусную, ноотропную, 

антипаркинсоническую и другие типы активностей. Особо перспективными 

являются экспериментальные исследования фармакологической активности 

5-(К,К-диалкил)аминоадамантан-2-онов и производных 2-aлкил-2-(N,N-

диалкил)аминоадамантанов. 
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