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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ1 

Актуальность темы исследования. 

Мочевина и ее производные привлекают внимание из-за широкого спектра 

их применения в различных областях, например: 1-фенил-3-(З-метил-4-оксифенил) 

мочевина и 1-октадецил-3,3-ди(карбоксиметил)мочевина - присадки к топливам и 

маслам; 1-октадецил-3,3-ди(карбоксиметил)мочевина (Монурон) – пестицид; 1-п-

толил-3-нафтилмочевина – противостаритель; 1,1-диметил-3-фенил мочевина – 

огнезащитная добавка. Замещенные мочевины являются ценными полупродуктами 

в органическом синтезе. Хиральные производные мочевины используются в 

качестве катализаторов для энантиоселективной активации иминов и 

карбонильных производных в реакциях нуклеофильного присоединения.  

Мочевина и ее производные применялись в качестве катализаторов для различных 

реакций, например, перегруппировки Кляйзена и реакции Дильса-Альдера. 

В последнее время большое внимание уделяется 1,3-дизамещенным 

мочевинам, имеющим в своем составе одну или две адамантильные группы. 

Интерес к подобным соединениям вызван не только благодаря их биологической 

активности, но и возможностью использовать в качестве мономеров для β-

циклодекстриновых супрамолекулярных полимеров. 

Функциональные производные адамантана, среди которых большое значение 

имеют 1,3-дизамещенные мочевины, проявляют широкий круг физиологической 

активности. Например, производные 1-(адамантан-2-ил)-3-R-дизамещенных 

мочевин могут быть использованы для лечения и профилактики, диабета и 

ожирения, глаукомы и остеопороза, тревожных и депрессивных состояний, 

нарушений иммунитета и других заболеваний. Несколько тысяч 1,3-дизамещенных 

мочевин, содержащие в своей структуре один или два 1(2)-адамантановых 

радикала, исследовались in vitro и in vivo, как ингибиторы растворимой 

эпоксидгидролазы (sEH) человека и млекопитающих - фермента, вовлеченного в 

метаболизм арахидоновой кислоты. Ингибирование sEH с помощью 

адамантансодержащих 1,3-дизамещенных мочевин оказывает положительное 

влияние в лечении воспалительных и болевых состояний, астмы, различных 

сердечнососудистых заболеваний и болезней почек. 

В ходе выполнения работ, связанных с оптимизацией структур и разработкой 

подходов к синтезу ингибиторов sEH, относящихся к указанному хемотипу, было 

предложено получить новые конформационно ограниченные аналоги ранее 

                                                             
1 
Автор выражает благодарность к.х.н., доценту каф. ВХТО Бурмистрову В.В. за помощь в проведении и 

обсуждении результатов исследований 
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полученных мочевин, обладающих также большей гидрофобностью. Были 

разработаны и усовершенствованы пути синтеза и изучены профили их 

биологической активности. 

Работа выполнялась в рамках программы стратегического развития ВолгГТУ 

на 2012-2016 гг. по научному направлению «Органические соединения, полимеры 

и гибридные материалы», при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках 

базовой части государственного задания на 2017-2019 гг. (проект 4.7491.2017/БЧ). 

Степень разработанности темы исследования. К настоящему времени 

синтезировано более 3000 адамантансодержащих 1,3-дизамещенных мочевин, 

общей формулы: Ad1(2)-NHC(O)NH-R (где, R – алкил, арил, гетерил) (Scherman M. 

S., 2012; Morisseau C., 2013). Установлено влияние строения радикалов-R на 

свойства и биологическую активность соединений в отоношении sEH. Однако 

проведенные ранее исследования не касались модификации -NHC(O)NH-

фрагмента; замены Аd1(2) –радикала на циклические и бициклические структуры; 

изучению влияния этих структурных изменений на свойства мочевин. 

Цель работы. Заключается в направленном конструировании новых 

конформационно ограниченных структурных аналогов функциональных 

производных мочевины с измененным гидрофильно-липофильным балансом, 

разработке оригинальных методов и эффективных подходов к их синтезу и оценке 

взаимосвязи химической структуры и биологической активности в опытах in vitro. 

Основные решаемые задачи:  

- синтез адамантансодержащих оксоацетатов, N
1
,N

2
-бис(адамантан-1-ил)- 

оксамидов, N
1
,N

2
-дизамещенных диамидов щавелевой кислоты и N

1
,N

2
-

имидазолидин-2,4,5-трионов; 

- исследование реакций адамантансодержащих гетероалленов полученных in situ с 

этиловым эфиром глицина для получения 3-(адамантан-1-илалкилен)-2-(О,S,Se)- 

гидантоинов и синтез 3-(адамантан-1-ил)-2-(О,S)гидантоинов по реакции 1,3-ДГА; 

- синтез адамантилсодержащих селеноизоцианатов; 4,7,7-триметил-3-оксо-2-

оксабицикло[2.2.1]гептан-1- и бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианатов; 

- синтез 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих бициклические заместители; 

- изучение ингибирующей активности полученных соединений в отношении sEH 

человека и установление зависимостей типа «структура-активность». 

Научная новизна работы заключается в направленном конструировании 

новых конформационно ограниченных структурных аналогов функциональных 

производных мочевины и разработке методов их синтеза: Ad1(2)-содержащих: N-

монозамещѐнных оксоацетатов; N,N’-дизамещенных оксамидов; N-замещенных 2-
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(O, S, Se)гидантоинов и N,N’-дизамещенных производных парабановой кислоты – 

циклических аналогов мочевин. Установлено влияние природы реагентов и 

субстратов на реакционную способность адамантансодержащих аминов с (СОСl)2; 

1,3-дегидроадамантана с (O,S)гидантоинами и Ad1(2)-содержащих гетероалленов с 

этиловым эфиром глицина и их последующую гетероциклизацию. Впервые 

предложено использовать 1,3-ДГА для получения труднодоступных 3-(адамантан-

1-ил)-(О,S)гидантоинов. Впервые получены 4,7,7-триметил-3-оксо-2-

оксабицикло[2.2.1]гептан-1-изоцианат и бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианат по 

реакции Курциуса, и на их основе 1,3-дизамещенные мочевины с измененным 

гидрофильно-липофильным балансом с высокими выходами (до 95%). 

Впервые получены результаты по ингибирующей активности 

синтезированных соединений в отношении sEH и изучено влияние замены 

липофильной (адамантановой) части молекулы ингибитора на их активность. 

Личный вклад автора заключается в разработке методов синтеза новых 

Ad1(2)-cодержащих: этил N-замещѐнных оксоацетатов, N,N’-дизамещенных 

оксамидов; N-замещенных 2-(O,S,Se)гидантоинов и N,N’-дизамещенных производ-

ных парабановой кислоты и полупродуктов для их получения; синтезе 1,3-

дизамещенных мочевин, содержащих бициклические углеводородные фрагменты; 

обобщении и анализе литературных данных по теме исследования; в получении 

экспериментальных результатов, в том числе по синтезу и изучению свойств 

полученных веществ; проведение инструментальных исследований методом ХМ-

спектрометрии; анализа и расшифровки данных 
1
Н, 

13
С ЯМР-спектроскопии; 

подготовке рукописей статей и диссертации, представлении результатов на 

конференциях различного уровня. 

Теоретическая и практическая значимость.  

Разработан one pot синтез различных бициклических изоцианатов по реакции 

Курциуса. 

Разработаны способы синтеза Ad1(2)-содержащих этил N-замещѐнных 

оксоацетатов и альтернативный способ получения симметричных N
1
,N

2
-

бис(адамантан-1-ил)оксамидов в мягких условиях, исключающий применение 98% 

азотной кислоты.  

Разработан метод получения N,N’-дизамещенных производных парабановой 

кислоты циклизацией адамантансодержащих 1,3-дизамещенных мочевин и 1,3-

дизамещенных димочевин с (СОСl)2, с выходами до 91% и 95% соответственно.  

Разработан метод получения 3-адамантансодержащих 2-(O,S,Se)гидантоинов 

в две стадии: взаимодействием адамантансодержащего гетероаллена с этиловым 
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эфиром глицина и последующей циклизацией образующегося этил уреидо-, 

тиоуреидо- или селеноуреидо- ацетата до соответствующего 2-(О,S,Se) гидантоина. 

Изучена способность этиловых эфиров уреидоуксусной кислоты, а также их 

S- и Se-аналогов, содержащих алкильные мостики, разделяющие Ad1(2)-радикал и 

уреидную группу, к гетероциклизации с образованием производных гидантоина. 

Установлена зависимость их реакционной сособности в этом случае от длины и 

наличия метиленового мостика, разделяющего их.  

Биоизостерическая замена уреидной группы на имидозолидин-2,4,5-

трионовую позволила повысыть водоростворимость более чем в 5 раз, и получить 

ингибиторы sEH с высокой активностью (IC50=0,4-1,6 нМ). Получены вещества - 

лидеры, существенно превосходящие по активности существующие аналоги и 

представляющие интерес, как субстанции потенциальных лекарств, для 

этиотропной терапии социально значимых заболеваний, где ключевой 

биомишенью является sEH. Изученно влияние замены Ad1(2)-фрагмента на 

бициклические структуры: норборнил, норборнен, борнил и 2-оксо-3-оксаборнил, 

приводящей к увеличению водорастворимости с сохранением активности IC50. 

Методология и методы исследования. Методология работы заключается в 

целенаправленном синтезе новых веществ, с практически полезными свойствами, а 

также разработке оригинальных и эффективных методов их получения. При 

исследовании реакций, изучении свойств и строения соединений использовались 

методы масс- и ХМ-спектрометрии, 
1
H, 

13
C, ЯМР-спектроскопии, элементного 

анализа, ТСХ.  

Значения ИК50 (IC50) в отношении sEH были определены на кафедре 

Энтомологии и нематологии Калифорнийского университета Дэвис, США 

(University of California Davis, USA). IC50 in vitro измерялась флуоресцентным 

методом на очищенной рекомбинантной sEH. Коэффициент липофильности cLogP 

в системе октанол-вода был рассчитан при помощи онлайн сервиса 

«Molinspiration». Докинг лигандов выполнен на Химическом факультете 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова с 

использованием программного комплекса Rosetta 3.5, алгоритм которого основан 

на методе Монте-Карло и учитывает альтернативные конформации. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты исследования реакций адамантилсодержащих аминов и амидов с этил 

хлороксоацетатом и оксалил хлоридом для получения конформационно 

ограниченных аналогов мочевин; 
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- способы получения: этил[(адамантан-1-ил)алкилен(фенилен)амино] оксоацетатов; 

N
1
,N

2
-бис[(адамантан-1-ил)алкилен(фенилен)]оксамидов; 3-Ad1(2)-содержащих 2-

(О,S,Se)гидантоинов; 1,3-(диадамантан-1(2)-ил)имидазолидин-2,4,5-трионов; 

- one-pot синтез Ad1-содержащих селеноцианатов по реакции (адамантан-1-

ил)метиламина, (адамантан-1-ил)этиламина и элементарного селена; 

- one-pot синтез 4,7,7-триметил-3-оксо-2-оксабицикло[2.2.1]гептан-1-изоцианата и 

бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианата по реакции Курциуса из хлорангидрида и 

NaN3; 

- способы получения 1,3-дизамещенных мочевин, 1,3-дизамещенных димочевин и 

соединений содержащих одновременно 1,3-дизамещенную и 1,3,3-тризамещенную 

мочевины, с бициклическими фрагментами (бицикло[2.2.1]гептана, 

бицикло[2.2.1]гептена-2, 1,7,7-триметилбицикло-[2.2.1]гептана, 4,7,7-триметил-2-

оксабицикло[2.2.1] гептанона-3) по реакции изоцианатов с аминами;  

- ингибирующая активность соединений IC50 в отношении sEH и гидролаз человека 

и млекопитающих, зависимости типа «структура-активность»; 

- новый тип ингибиторов с измененной структурой фармакофорного фрагмента, 

обладающих высокой активностью IC50=0,4-1,6 нМ, и повышенной 

водорастворимостью. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 

современных средств анализа и установления структуры соединений и 

независимой экспертной оценкой их биологической активности, широкой 

апробацией результатов. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на конференциях: Марковниковский конгресс по органической химии 

(г. Москва-Казань, 21-28 июня 2019); XX молодѐжная школа-конференция по 

органической химии (Казань, 18-21 сентября 2017); ХХI Всероссийская 

конференция молодых учѐных-химиков (Нижний Новгород, 15-17 мая 2018); V 

Всероссийская конференция с международным участием по органической химии 

(Владикавказ, Респ. Северная Осетия – Алания, 10-14 сентября 2018); 

Междисциплинарный симпозиум по медицинской, органической и биологической 

химии: «Ломоносов-2016, 2017, 2018, 2019» (Москва, МГУ); МОБИ-ХимФарм 2017 

(пос. Новый Свет, Севастополь, Крым); 3rd Russian Conference on Medicinal 

Chemistry «MedChem Russia 2017» (Kazan, September 28 – October 03, 2017). 

Публикация результатов. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 16 статей, из них 11 – в научных журналах, включенных в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 
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основных научных результатов диссертаций, рекомендованных ВАК, в том числе 9 

публикаций зарегистрированы в базе данных Scopus и Web of Science, 15 тезисов 

научных докладов. 

Обьем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 

заключения и списка литературы. Работа изложена на 129 стр. машинописного 

текста, содержит 14 таблиц, 12 рисунков, 21 схему. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1 Синтез и свойства функциональных 1,3-дизамещенных 

мочевин и ее конформа-ционно-ограниченных структурных аналогов 

(Литературный обзор) 

Литературный обзор содержит анализ методов синтеза и свойства Ad1(2)-

содержащих: N-монозамещѐнных оксоацетатов, N,N’-дизамещенных оксамидов, 

имидозолидин-2,4-дионов, имидозалидин-2,4,5-трионов, а также 1,3-дизамещенных 

мочевин, содержащих бициклические липофильные фрагменты (норборнил, 

норборнен, борнил, 2-оксо-3-оксаборнил) и 1,3-дизамещенные мочевины, 

содержащие фторфенильные фрагменты. На основании анализа сделано 

заключение, что отстутсвуют сведения о синтезе и свойствах указанных Ad1(2)- 

содержащих соединений, а их использование в качестве ингибиторов sEH ранее ни 

кем не изучалось. 

ГЛАВА 2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для улучшения фармакинетических параметров и повышения активности 

ингибиторов в отношение sEH осуществлен синтез конформационно ограниченных 

новых структурных аналогов функциональных производных мочевины с 

измененным гидрофильно-липофильным балансом, общая структура которых 

представлена на рисуноке 1. 

 

Рисунок 1. Структура ингибиторов sEH 

Получены и исследованы соединения, 

содержащие карбамидные, 

оксоамидные, имидозолидин-2,4-

дионовые и имидазо-лидин-2,4,5-

трионовые фрагменты. 

Кроме этого, проведена модификация липофильной части молекулы 

ингибитора путем полной биизостерической замены Ad1(2)-радикала на бицикли-

ческие радикалы (норборнил, норборнен, борнил, 2-оксо-3-оксаборнил).  
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2.1 Синтез адамантилсодержащих этил оксоацетатов и оксамидов 

Реакцией аминов адамантанового ряда с хлорангидридами щавелевой 

кислоты получена серия этил[(адамантан-1(2)-ил)алкил(арил)амино]оксоацетатов 

1a-f и N
1
,N

2
-бис[(адамантан-1-ил)алкилен(фенилен)]оксамидов 2a-f (схема 1). 

Схема 1 

 

Соединения 1a,c,e,f и 2a-f представляют собой твердые вещества, 

плавящиеся без разложения, соединения 1b,d - являются вязкими жидкостями. 

Реакция, по-видимому, протекает по механизму «нуклеофильного присоединения-

отщепления» (AN-E1cb). Образованию переходного комплекса может препятствать 

наличие объемного Ad1(2)-  радикала при атоме азота: 

 

 В серии 1a-f и этил[(адамантан-1(2)-ил)алкил(арил)амино]оксоацетатов 

выходы находились в пределах 72-87%. Наличие Ad1(2)- радикала у атома N в 

исходных аминах отрицательно сказалось на выходах целевых продуктов. 

Удаление Ad1(2)-радикала приводит к увеличению выхода продуктов на ~15%. 

Видимо, это связано со стерическими затруднениями, вызванных близким 

расположением объемного Ad1(2)- радикала к атому N. В случае наличия 

фениленовой группы не исключается влияние ее мезомерного и индукционного 

эффектов, что также влияет на выходы конечных продуктов. 

Для изучения влияния строения аминов на протекание реакции, исследованы 

конкурентные взаимодействия трех адамантилсодержащих аминов с этил 

хлороксоацетатом. Методом ГХ-спектрометрией установлено, что по своей 

активности амины расположились в следующий ряд: (адамантан-1-ил)этан-1-амин 
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≈ (адамантан-2-ил)амин > (адамантан-1-ил)амин, что подтверждает ранее 

сделанное предположение о стерических затруднениях, связанных с близким 

расположением адамантильного радикала к атому N (схема 2). 

Схема 2 

 

Исследование проводились в одинаковых условиях (25 
о
С, СH2Cl2, Et3N) при 

перемешивание в течение 12 ч. по истечению которых наступала полная конверсия 

этил оксалилхлорида. Анализ реакционной массы осуществлялся методом ГХ-

масс-спектромерии. 

При использовании в конкурентном синтезе аминов в виде гидрохлоридов, 

содержание продуктов реакции изменилось (1b – 44,2%; 1e – 23,2%; 1f – 32,5%). 

Следует отметить высокую региоселективность реакций, которая протекала только 

по хлорангидридной группе. 

На примере этил{[1-(адамантан-1-ил)этил]амино}оксоацетата (1b), найдено, 

что дальнейшее замещение сложноэфирной группы возможно лишь при высоких 

температурах в присутствии сильных оснований. Аминолиз 1b аналогичным  

амином в среде кипящего толуола в присутствие КОEt в качестве катализатора 

после 8 ч приводил к получению N
1
,N

2
-бис[(адамантан-1-ил)этил]оксамида 2e, с 

выходом по данным ГХ-спектрометрии 30 % (схема 3).  

Схема 3 

 

Учитыая многостадийность синтеза оксамидов 2а-f предпринята попытка их 

одностадийного синтеза по реакции аминов с [C(O)Cl]2 (схема 1). Первоначально 

синтез соединений 2a-f осуществляли в среде ТГФ в присутствии Et3N в качестве 

акцептора HСl. Однако при смешении реагентов наблюдалось выпадение 

обильного осадка, вероятно представляющего собой смесь комплексов [C(O)Cl]2 

или HСl с Et3N или исходными аминами. Поэтому дальнейшие синтезы 

проводились без участия Et3N (схема 1). 

При сопоставлении ТГФ и CH2Cl2, лучшие выходы были получены при 

проведении реакции в среде CH2Cl2, что обусловленно гомофазным протеканием 

реакции. При проведении реакции в течение 8 ч в среде CH2Cl2 выходы в среднем 

были на 10% больше. 
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Анализ ЯМР 
1
Н спектров соединений 1a-f показал, что сигналы протонов -

NH-группы находятся в слабом поле с химическими сдвигами 7,0÷12,5 м.д. за счет 

сильных акцепторных свойств этил оксоацетатной группы. Анализ ЯМР 
1
Н 

спектров соединений 2a-f (2Н, NH, 7.98 - 8.45 м.д.) показал смещение сигналов 

протонов NH-группы на 2,16-2,6 м.д. в слабое поле по сравнению с аналогичными 

спектрами 1,3-бис[(адамантан-1-ил)-R]мочевин  (2Н, NH, 5.53 - 5.85 м.д.). Такой 

сдвиг объясняется введением второго карбонильного кислорода между NH-

группами. В спектрах присутствуют также характерные сигналы для Ad1(2)-группы 

в области 1,36 ÷ 2,23 м.д. 

2.2 Синтез 3-(адамантан-1-ил)-2-(О,S)гидантоинов и 3-[адамантан-1-

ил(алкилен)]-2-(О, S, Se)гидантоинов 

Синтез Ad1(2)-содержащих производных гидантоина был выполнен по 

реакции гетероциклизации соответствующих замещенных производных этилового 

эфира N-карбомоилглицина in situ в основной среде (схема 4). 

Схема 4 

 

Исходные соединения были получены путем взаимодействия солянокислой 

соли этилового эфира глицина и соответствующего гетероаллена (схема 5).  

Схема 5 

 
Обе реакции удалось совместить и реализовать как  оne-pot синтез 3а-g. 

Таблица 1. Выходы 3-[адамантан-1-ил(алкилен)]-2- (O,S,Se)гидантоинов 3а-g 

№ 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 

Y O S O S S Se Se 

X - - -Me- -Me- -Et- -Me- -Et- 

Выход, % 80 75 80 85 75 80 80 

Предложен вероятный механизм протекания данной реакции, 

заключающийся в нуклеофильной атаке электронной пары атома азота по 

карбоксильному атому углерода сложноэфирной группы и приводящей к 

замыканию пятичленного цикла. 
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Реакцию проводили либо в безводном ДМФА, с последующим осаждением 

продуктов реакции водой, либо с использованием 80% водного ДМФА. В первом 

случае выход целевых продуктов был выше, т.к. основная реакция не осложнялась 

побочным процесом гидролиза исходных реагентов. 

Исходные изоселеноцианаты были также получены оne-pot синтезом из 

солянокислых солей аминов адамантана, которые были превращены в 

соответствующие изонитрилы путем обработки хлороформом и водной щелочью в 

присутствии катализатора межфазного переноса с последующим взаимодействием 

образующегося изонитрила с элементарным Se в дихлорметане (схема 6). 

Схема 6 

 

Реакция протекает через стадию образования изонитрила, которые были 

выделены в чистом виде и охарактеризованы ГХ-МС-спектрометрией. Проведение 

реакции с выделением изонитрила снижает выход изоселеноцианатов на 20%: 

 

Разработанный метод получения производных гидантоина 3a,b, оказался 

непригодным в случае гетероциклизации сложных эфиров, полученных на основе 

(адамантан-1-ил)амина, что, по-видимому, можно связывать с экранированием 

реакционного центра каркасом адамантана (схема 7).  

Попытки циклизовать полученные этил уреидо(тиоуреидо-)эфиры, 

используя описанные в литературе подходы, также не увенчались успехом. Ни 

кипячение в этаноле, с добавлением концентрированной HCl, ни добавление H2SO4 

или CF3-COOH не приводили к циклизации. Реакция протекала неоднозначно и 

противоречиво, происходил либо гидролиз сложноэфирной группы, либо ее 

декарбоксилирование.  
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Схема 7 

 

Для того, чтобы преодолеть эту сложность в случае производных гидантоина 

содержащих адамантильный радикал, непосредственно связанный с атомом H-N
3
, 

нами был разработан и использован метод, основанный на прямом взаимодействии 

гидантоина и его аналогов с 1,3-ДГА. Высокая реакционная способность 1,3-ДГА 

существенно ограничивает выбор растворителя для реакции с его участием. В 

результате подбора было установлено, что указанные соединения достаточно 

хорошо растворяются в полярном растворитиле - 1,4-диоксане, который, наряду с 

диэтиловым эфиром и ТГФ, является основным растворителем для реакций с 

участием 1,3-ДГА (схема 8). 

Схема 8 

А 

Из литературных данных известно, что 1,3-ДГА является сильным 

нуклеофилом. На основании этого следует предположить, легкость 

электрофильной атаки подвижным протоном водорода у N
3
 атома азота с 

последующим присоединением к нему образовавшегося адамантил-катиона. 

 

Кроме того, в случае гидантоина в реакционной смеси было обнаружено 

соединение А (c m/z 368), продукт присоединения 1,3-ДГА по обеим группам NH 

субстрата, который был отделен с помощью колоночной хроматографии. При этом 

в реакциионной массе соедеинения 3b продукт подобной структуры не обнаружен. 

В масс-спектрах соединений 3a-g присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 234 (42) (3a), 250 (73) (3b), 248 (10) 

(3c), 264 (75) (3d), 278 (4) (3e), 311 (8) (3f), 325 (11) (3g), а также сигнал m/z (Iотн., 

%):  135 (100) [Ad]
+
, подтверждающий наличие адамантанового фрагмента. 

Анализ ЯМР 
1
Н спектров 3-(адамантан-1-ил)- и 3-(адамантан-1-илалкилен) 

гидантоинов, 2-тио- и 2-селеногидантоинов 3a-g показал смещение сигналов 
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протонов NH-группы в слабое поле (1Н, NH, 7.40 - 10.10 м.д.). Такой сдвиг 

объясняется введением второго карбонильного кислорода, серы или селена между 

NH-группами. 

2.3 Синтез адамантилированных производных парабановой кислоты  
С целью получения новых конформационно ограниченных структурных 

аналогов ингибиторов sEH - производных мочевины, последние подвергались 

реакции гетероциклизации, в основе которой лежало взаимодействие с [C(O)Cl]2 в 

безводном ТГФ (схема 9). 

Схема 9 

 
Стерические затруднения, вызванные близким расположением Ad1-

радикалов, снижают выход конечных продуктов 4а (77%) и 4с (64%). Удаление Ad1 

группы на метиленовый мостик позволило увеличить выход на  ~20%. 

В числе прочих, химической модификации подверглось ранее описанное 

вещество «лидер» t-AUCB и его близкие замещенные производные и 2-

фторфенильный фрагменты (схема 10). 

Схема 10 

 
Как и в случае рассмотренной реакции гетероциклизации, непосредственное 

связывание Ad1-радикала с атомом N в исходных производных мочевинах 

отрицательно сказалось на выходах целевых продуктов, что, однако 

компенсировалось в данном случае высокой реакционной способностью [C(O)Cl]2. 

Также удаление Ad1-радикалов от уреидной группы приводит к увеличению выхода 

продуктов на ~10-20% . 

Реакцией 1,3-бис-(4-оксоадамантан-1-ил)мочевины с [C(O)Cl]2 в 

аналогичных условиях был получен труднодоступный 1,3-бис(4-оксоадамантан-1-

ил) имидазолидин-2,4,5-трион 4l с выходом 55% (схема 11). 

Наличие карбонильных атомов кислорода в Ad1-группе приводит к 

снижению выхода соединения 4l (55%). 
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Схема 11 

 
Наряду с указанными производными, содержащими один парабановый 

остаток в составе молекулы, были синтезированы вещества, в которых 

содержались несколько парабановых фрагментов. 

Синтез этих соединений был выполнен в аналогичных условиях с 

сопоставимыми выходами (схема 12 и схема 13): 

Схема 12 

 
X=«-»: n=4(4m),74%, n=6(4n),78%, n=8(4o),82%; X=CH(Et)CH2:n=4(4p),90%, 

n=8(4q),95%. 

Схема 13 

 

Отдельно был получен 3,3'-(((2-

(3-((адамантан-1-ил)-метил)-2,4,5-три-

оксоимидазолидин-1-ил)этил)азанеди-

ил)-бис(этан-2,1-диил))бис(1-((адаман-

тан-1-ил)метил)имидазолидин-2,4,5-

трион) 4r (54%). 

Полученные вещества представляют собой белые кристаллические вещества. 

Масс-спектры соединений характризуются молекулярным ионом низкой или 

средней интенсивности (1-30%); сигналы адамантил-катиона [Ad]
+
 m/z 135 или 

диметиладамантил-катиона [(СН3)2Ad]
+
 m/z 163 имеют высокую интенсивность 

(90-100%). В ЯМР 
1
Н спектрах присутствуют сигналы Ad1 в области 1.46÷2.5 м.д. 

и отсутствуют cигналы атомов водорода NH группы. 

2.4 Синтез 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих циклические и 

бициклические заместители. 

Для оценки влияния липофильности «левой» части молекулы ингибитора  

синтезирована серия 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих в своей 

структуре циклогептильный 5, бицикло[2.2.1]гептильные 6-8 и камфанильный 

заместители 9.  

 



16 

 

 

Замена Ad1- группы на фрагменты 5-9 позволяет реализовать различные 

подходы по регулированию липофильности «левой» части ингибитора: 

уменьшение числа атомов углерода 5-7, 9, наличие двойной связи 7, а также 

увеличение конформационной подвижности для всех фрагментов.  

Расчѐтные коэффициенты липофильности, показывают, что Ad1-радикал 

является наиболее липофильным из всех представленных структур (таблица 3). Для 

синтеза использовали реакцию изоцианатов с соответствующими аминами. 

Выходы целевых продуктов составили 78–94%. 

Таблица 2. Расчетные значения коэффициента липофильности. 

Липофильность 
Фрагмент 

5 6 7 8 9 Ad 

milogP
а
 3,71 2,13 2,11 3,26 0,80 3,73 

clogP
б
 2,39 1,96 1,21 2,89 1,68 2,54 

а
Рассчитан с помощью программы Molinspiration (http://www.molinspiration.com) © 

Molinspiration Cheminformatics. 
б 

Рассчитан с помощью программы Property explorer (http://www.openmolecules.org). 

 

2.4.1 Синтез 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих циклические и 

бициклические группы 

В рамках работы по структурной оптимизации полученного и 

охарактерезованного ранее вещества «лидера» t-AUCB, был выполнен синтез его 

структурного аналога, содержащего циклогептан (схема 14).  

Схема 14 

 

В процессе реакции наблюдалось образование побочной симметричной 

дициклогептилмочевины 5b. Благодаря значительным различиям в свойствах 

соединений 5a и 5b, их удалось разделить перекристаллизацией из этанола, 

фракционной кристаллизацией. 

Наблюдаемое явление может быть объяснено наличием следов воды в 

ДМФА (схема 15). 

Схема 15 

 

Наряду с использованием в этой реакции циклогептил изоцианата, были 

также синтезированы и изучены соответствующие производные, содержащие 

бицикло[2,2,1]гептановый 6, бицикло[2.2.1]гепт-5-еновый 7, 1,7,7-
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триметилбицикло [2.2.1]гептановый 8 и 4,7,7-триметил-3-оксо-2-

оксабицикло[2.2.1]гептановый 9 фрагменты. Синтез указанных веществ был 

выполнен в аналогичных условиях (cхема 16).  

Схема 16 

 

Полученные бициклические 1,3-дизамещенные мочевины представляют 

собой твердые вещества, плавящиеся без разложения. Выходы 74-92%. 

Таблица 3. Выходы бициклических 1,3-дизамещенные мочевин 

№ 
6a-c, 8a-c 7a-c 9a-c 

6a 8a 6b 8b 6c 8c 7a 7b 7c 9a 9b 9c 

R2 
   

 

Ad2- Ad1-CH2- 

 

п-Ph п-Ph-Ph 

Выход, % 92 92 90 90 88 89 85 93 82 90 89 74 

Исходные изоцианаты были получены оne-pot синтезом по реакции 

Курциуса из  соответствующих карбоновых кислот (схема 17): 

Схема 17 

 

В случае использования в качестве исходного соединения 2-норборнен-5-

карбоновую кислоту на стадии образования хлорангидрида в качестве побочного 

продукта гидрохлорирования был получен 4(5)-хлорбицикло[2,2,1]гептан-2-

карбонил хлорид в количестве ~5%. Это вещество притерпевало реакцию 

элиминирования под действием азида натрия, вследствие чего был получен один 

ненасыщенный продукт 7. 

Высокий выход изоцианата 9 89% свидетельствует об устойчивости 

лактамной связи к SOCl2 в условиях реакции, высокой селективности, а также 

подтверждает эффективность усовершенствованной нами ранее реакции Курциуса. 
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ГХМС-спектрометрия изоцианата 7 показала наличие смеси двух эндо- и 

экзо-изомеров (рис. 2), так как исходная карбоновая кислота представляла собой 

также смесь эндо- и экзо-изомеров в примерно равном соотношении. На 

хроматограмме (рис. 2) время удерживания эндо- и экзо-изомеров изоцианата 7 

отличается на 14 секунд. Cинтез изоцианата 2-норборнен-5-изоцианатa 7 по 

реакции Курциуса не привел к какому-либо изменению соотношения изомеров E-7 

и Z-7. Масс-спектры изомеров E-7 и Z-7 идентичны (135 (0.6%, [M]
+
, 107 (11.8%, 

[M - CO]
+
), 91 (10.3%, [M - HNCO]

+
), 66 (100%, [M – CH2-CH-NCO]

+
)). 

 

3 .5 0 4 .0 0 4 .5 0 5 .0 0 5 .5 0 6 .0 0 6 .5 0 7 .0 0 7 .5 0

2 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

   1 e + 0 7

 1 .2 e + 0 7

 1 .4 e + 0 7

 1 .6 e + 0 7

 1 .8 e + 0 7

   2 e + 0 7

 2 .2 e + 0 7

 2 .4 e + 0 7

 2 .6 e + 0 7

 2 .8 e + 0 7

   3 e + 0 7

 3 .2 e + 0 7

 3 .4 e + 0 7

 3 .6 e + 0 7

 3 .8 e + 0 7

   4 e + 0 7

T im e -->

A b u n d a n c e

T IC : B _ 9 7 9 .D \ d a ta .m s
 5 .1 0 3

 5 .3 1 7

 
Рисунок 2. Хроматограмма (Е-,Z-) 2-норборнен-5-изоцианатa 7. 

Отнесения выполнены согласно литературным данным
2
. 

В дальнейших реакциях с аминами изоцианат 7 использовался в качестве 

смеси изомеров E-, Z- без их разделения. Выход изоцианата 7 составил 83%.  

Для сравнения активности и ее зависимости от строения были получены 1,3-

дизамещенные мочевины – 1-(адамантан-1(2)-ил)-3-(2-фторфенил) мочевины 10b 

10а с выходом 64% и 85% (схема 18): 

Схема 18 

 
Для соединения 10а был сделан РСА. Данные РСА показали необычную 

ориентацию атома фтора в соединении 10а (рис 3). 

 
Рисунок 3. РСА соединения 10а 

Такая ориентация фтора позволяет ему 

образовывать водородные связи с 

Tyr383 или Tyr466 в активном центре 

sEH и не препятствовать образованию  

водородных связей между NH и Asp335, что объясняет их высокую активность 

(IC50=1.0 нмоль/л). 

                                                             
2 Commarieu B., Claverie J.P. Chem. Sci. 2015, 6, 2172. 

https://doi.org/10.1039/2041-6539/2010
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2.4.2 Синтез 1,3-дизамещенных бис-димочевин с бициклическими радикалами. 

Ранее установлено, что наличие в молекуле двух 1,3-дизамещенных 

фрагментов мочевин позволяет достигнуть высоких значений ингибирующей 

активности. Данный эффект наблюдается благодаря способности второй 

мочевинной группы образовывать дополнительные водородные связи в активном 

центре фермента. Для синтеза таких соединений гидрохлориды аминов 1-

норборнила и 2-борнила, а также 2-норборненизоцианат были введены в реакцию с 

диизоцинатами или диаминами (схема 19): 

Схема 19 

Z

=-(CH2)4-(6d, 7d, 8d), 95%,86%,92%;-(CH2)8-(6e, 8e), 94%;-(CH2)10-(7e), 82%. 
Анализ спектров 

1
H ЯМР соединений 7d и 7e показал, что эндо/экзо 

изомерия норборненового фрагмента исходного изоцианата оказывает влияние и на 

строение полученных мочевин. В спектрах 
1
Н ЯМР присутствуют два сигнала, 

соответствующих атомам водорода ближней к норборненовому фрагменту NH-

группы (5.53 м.д. для эндо- и 5.62 для экзо- изомера). Сигнал атома водорода NH-

группы, соединенной с углеводородным мостиком Z не подвержен влиянию эндо-

/экзо- изомерии и составляет 5.77 м.д. Для Ad1(2)- аналога соединения 7d, сдвиги 

атомов водорода NH-групп составляют 5.42 (ближняя к адамантилу) и 5.61 м.д.. 

Смещение сигналов Н-N
1
 в более слабое поле у мочевины 7d, по-видимому, 

обусловлено более слабым донорным эффектом норборненового фрагмента, по 

сравнению с Ad1(2)-группой. 

Анализ ЯМР 
1
Н спектров соединений 6d,е и 8d,e показал, что изомерия 

влияет на величину сдвига всех атомов водорода N
1
H и N

3
H мочевинных групп. 

Так, для соединения 8d сдвиги атомов водорода, расположенных ближе к 

бициклическому фрагменту (N
1
H), составляют 5.45 м.д. для «–»-изомера и 5.80 м.д. 

для «+»-изомера. Влияние данного типа изомерии на атомы водорода N
3
H, 

расположенные у метиленового мостика, менее ощутимо и составляет 5.71 м.д. для 

«+»-изомера и 5.86 м.д. для «–»-изомера. 

2.10 Исследование ингибирующей активности полученных соединений 

Все синтезированные соединения были исследованы на ингибирующую  
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активность (IC50) в отношении растворимой эпоксидгидролазы (sEH). Обработка 

всего массива активностей синтезированных соединений позволила установить 

зависимость между их структурой и биологической активностью. 

№ Структура X IC50, нM cLogP* 

1a 

 

-Me- 6700 2,59 

1b -CH(Me)- 3620 2,92 

1c -1,4-С6Н4- 23630 4,26 

1d -CH(н-Pr)CH2- 50640 4,62 

Низкая активность серии этил[(адамантан-1(2)-ил)алкилен(фенилен)амино]-

оксоацетатов 1a-d, связана с наличием сложноэфирного вторичного фармакофора, 

однако этот фрагмент увеличил их растворимость в воде (0,03–0,41 г/л). 

№ Структура X IC50, нM cLogP* 

3a 

 

Y=O; X="-" - 2.10 

3b Y=S; X="-" - 2.64 

3c Y=O; X=-Me- 50,1 2.11 

3d Y=S; X=-Me- - 2.65 

3e Y=S; X=-Et- 1576,7 2.92 

3f Y=Se; X=-Me- - 2.77 

3g Y=Se; X=-Et- 980,2 3.04 

В серии гидантоинов самым активным является 3-[(адамант-1-ил)метил]-

имидазолидин-2,4-дион 3с (IC50=50.1 нМ), содержащий два дополнительных 

карбонильных атомов кислорода в качестве акцепторов водородных связей. При 

замене атомов халькогена активность снижается в ряду O>Se>S.  

В серии 4а-l адамантилсодержащих 

имидазолидин-2,4,5-трионов, содержащих один 

N-замещенный остаток парабановой кислоты 

(IC50=0,4–8417 нМ) было найдено соединение с 

высокой ингибирующей аквтиностью 4f.   

В серии 4m-4q адамантилсодержащих имидазолидин-2,4,5-трионов 

содержащих два N-замещенных остатка парабановой кислоты IC50=1,6–649,6 нМ 

было найдено соединение с высоким показателем ингибирующей аквтиности 4n. 

 

Такая высокая активность соединений 4f и 

4n может говорить о новом механизме 

связывания имидазолидин-2,4,5-трионового 

фармакофорного центра в полости фермента. 

Для изучения влияния замены уреидной группы на имидазолидин-2,4,5-

трионовую была выбрана транс-4-{4-[3-(4-трифторметоксифенил)уреидо] 

циклогексилокси}бензойная кислота (t-TUCB), являющаяся «лидером» среди 1,3-

дизамещенных мочевин, с показателем ингибиирующей активности в отношение 
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sEH IC50 = 1 нМ. После модификации данной мочевины активность соответвую-

щего имидазолидин-2,4,5-триона 4е составила 7,7 нМ, что является ниже, чем у 

исходной t-TUCB, однако такая модификация уреидного центра помогла увеличить 

растворимость с 5 мкмоль/л для исходной мочевины, до 210 мкмоль/л для триона 

4е. Несмотря на то, что активность была ниже, улучшенный показатель 

водорастворимости в 40 раз делает соединение 4е более биодоступным. 

Для объяснения высокой активности соединения 4n, был проведен 

молекулярный докинг соединения
3
.  

 

Рисунок 4. Модель связывания 4n в 

активном центре фермента sEH. 

A. Предполагаемые водородные связи, 

образуемые имидазолидин-2,4,5-трионо- 

вым фармакофорным центром с 

активным центром sEH.  

B. Наложение молекул мочевины и 

аналогичного имидазолидин-2,4,5-

триона, упакованных в активный центр 

sEH (сам фермент не показан). 

Число водородных связей между ферментом и лигандом примерно 

одинаково для 4е и исходной димочевины. Производное мочевины образует две 

водородные связи с Asp335, в то время как один из карбонильных атомов 

кислорода, образует две водородные связи с основными амидными группами 

Trp336 и Phe267.  

Исследована ингибирующая активность для соединений 4d (IC50=86,8 нМ), 

7a (IC50=1,5 нМ) и 9a (IC50=35,3 нМ) -  структурных аналогов t-AUCB с измененной 

липофильной частью. Высокая ингибирующая активность соединения 7a, может 

быть объяснена наличием двойной связи и большей конформационной 

подвижностью данного фрагмента, что делает 2-норборненовый фрагмент 

конкурентно способной заменой липофильной части. 

№ Структура R IC50, нM cLogP* 

6a 

 

-1,2-C6H4-F 6,8 3,09 

6b -1,4-C6H4-O-CF3 0,4 3,95 

6c 
 

1579,6 1,52 

6d 

 

n=4 11,8 2,79 

6e n=8 0,4 4,81 

                                                             
3 Автор выражает благодарность  Карлову В.С МГУ им. М.В. Ломоносова за помощь в 

проведении молекулярного докинга 
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№ Структура R IC50, нM cLogP* 

7a 

 

 
1,5 3,77 

7b 2-Ad- 0,9 4,03 

7c 1-Ad-Me- 0,7 4,20 

7d 

 

n=4 21 2,75 

7e n=10 0,4 5,78 

8a 

 

-1,2-C6H4-F 14,4 4,23 

8b -1,4-C6H4-O-CF3 2,5 5,08 

8c 
 

2166,8 2,65 

8d 

 

n=4 2,3 5,05 

8e n=8 0,4 7,08 

9a 

 

 
35,3 4,20 

9b -1,4-С6Н4- - 3,39 

9c -1,4-С6Н4-Ph - 5,18 

10a 

 

2-Ad- 1,0 4,33 

10b 1-Ad- 3,7 4,49 

Активность ингибиторов, содержащих 2-норборнил- 6 и 2-борнил- 8 

заместители, в сравнении с Ad1(2)-содержащие аналогами 10a,b показала, что 

данные бициклические структуры не уступают по активности Ad1(2)- фрагменту. 

Интересен факт существенного различия в активностях L- и D- изомеров 

соединения 8а, имеющих (IC50=3,7 (L) нМ), и (IC50=50,6 (D) нМ) соответственно, 

что впервые показывает субстратную стереоспецифичность связывания. 

1,3-Дизамещенные мочевины, содержащие в своей структуре бициклические 

липофильные заместители и сложноэфирную группу, 6с и 8с показали низкую 

активность (IC50 1579,6 нМ и 2166,8 нМ соответственно), что характерно и для 

соединений серии 1a-d.  

Наиболее высокую активность среди 1,3-дизамещенных мочевин показали 

вещества, содержащие 2-норборнильный 6 и 2-борнильный 8 фрагменты. 

Заключение 

В итоге проведенного диссертационного исследования, заключающегося в 

направленном конструировании, синтезе и изучении свойств функциональных 

производных мочевины и ее конформационно-ограниченных структурных 

аналогов, с измененным гидрофильно-липофильным балансом получены 

следующие результаты.  

1. Разработаны эффективные подходы и способы синтеза этил[(адамантан-

1(2)-ил)алкил(арил)амино]оксоацетатов, адамантилсодержащих N
1
,N

2
-

дизамещенных диамидов щавелевой кислоты, N
3
-(адамантан-1-ил)(О,S,Se)-
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гидантоинов, 1,3-(диадамантан-1(2)-ил)имидазолидин-2,4,5-трионов, а также 1,3-

дизамещенных мочевин, содержащих циклические и бициклические фрагменты.  

2. Разработаны методы синтеза новых Ad(1,2)-содержащих селеноизоцианатов 

(55-59%), 4,7,7-триметил-3-оксо-2-оксабицикло[2.2.1]гептан-1- и бицикло[2.2.1]-

гепт-5-ен-2-изоцианатов (89% и 83%) – прекурсоров для синтеза мочевин. 

3. Разработан двухстадийный метод синтеза 3-(адамантан-1-илалкилен)-2-

(O,S,Se)гидантоинов по реакции адамантансодержащего гетероаллена с этиловым 

эфиром глицина в присутствии Et3N и последующей циклизации образующихся 

мочевин in situ до соответствующих гидантоинов (75-85%).Установлено, что 

этиловые эфиры N-(адамантан-1-)уреидо-(тиоуреидо-)уксусных кислот, 

полученные из адамантан-1-илизоцианата или тиоизоцианата, в реакцию 

гетероциклизации не вступают, что связано со стерическими препятствиями. 

4. Впервые осуществлены реакции N-адамантилирования замещенных 

(О,S)гидантоинов 1,3-дегидроадамантаном  и разработан новый одностадийный 

метод синтеза труднодоступных 3-(адамантан-1-ил)-2-(О,S)гидантоинов с 

выходами 75-80 %.  

5. Исследована in vitro ингибирующая активность соединений в отношении 

растворимой эпоксидгидролазы человека (sEH). Найдены зависимости типа 

«структура-активность» и «структура-свойство». Установлено, что эффективными 

ингибиторами, с измененным фармакофорным центром, являются имидазолидин-

2,4,5-трионовые структуры, среди которых найдено соединение «лидер» с IC50=1,6 

нМ. Методом молекулярного докинга предложен новый механизм связывания 

ингибитора в активном центре фермента. 

6. Установлено, что замена Ad1(2)-группы на циклические и бициклические 

фрагменты не оказывает существенного влияние на IC50. Получены соединения 

«лидеры» с высокой активностью (IC50 = 0,4 – 0,6 нМ), не уступающие по 

активности лучшим существующим ингибиторам sEH, однако имеющие 

пониженную липофильность. 
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