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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Адамантилсодержащие соединения 

представляют несомненный интерес, как с точки зрения синтетической 

органической химии, так и их практического применения.  

Изотиоцианаты представляют интерес как перспективные 

предшественники для синтеза биологически активных веществ: 

тиогидантоинов, тиомочевин и других. Например, получаемые на их основе 

тиогидантоины, применяются для лечения рака простаты (Jung M. et al., 2010), 

предотвращают рост раковых клеток в яичниках в G2/M фазе (Thilo S. et al., 

2012), для лечения злокачественной гипертермии (Kadi A.A. et al., 

2007), злокачественного нейролептического синдрома (Mibu N. et al., 2014), 

мышечной спастичности (Yong X. et al., 2013) и интоксикации 3,4-

метилендиокси-N-метамфетамином (Liu J. et al., 2010). 

Тиомочевины являются универсальными строительными блоками для 

синтеза разнообразных гетероциклических соединений и обладают широким 

спектром биологической активности: противомикробной, 

противотуберкулезной, противомалярийной,   анальгетической и 

противовирусной (Kreutzberger A. et al., 1973), в том числе анти-ВИЧ 

активностью (Al-Abdullah E.S. et al., 2015). Тиомочевины, содержащие 1-

адамантильную группу, были использованы в качестве органокатализаторов 

для синтеза энантиомерно чистых аминокислот (Hernández-Rodríguez M. et al., 

2007). N-(1-Адамантил)-N’-(4-гуанидинобензил) тиомочевина является 

высокоселективным не пептидным ингибитором активатора плазминогена 

урокиназы (uPA), дезактивация которого предотвращает развития рака молочно 

железы, яичников, предстательной железы, мочевого пузыря. 

Адамантилсодержащий фрагмент, связанный с атомом азота 

тиомочевины, оказывает важное влияние на ряд свойств тиомочевин, прежде 

всего на растворимость в воде и биодоступность. В отличие от 

адамантилсодержащих мочевин, которых синтезировано несколько тысяч, 

ассортимент тиомочевин значительно меньше, а их ингибирующая активность 



 

 

6 

по отношению к эпоксидгидролазе человека (sEH) исследована слабо. Поэтому 

синтез тиомочевин, замещенных адамантилсодержащими группами различной 

структуры и исследование их биологической активности является актуальной 

задачей. Синтез таких соединений до сих пор представляет как академический, 

так и коммерческий интерес, как в направлении получения новых веществ, так 

и совершенствования методов получения известных производных адамантана. 

Перспективным путем синтеза производных адамантана является 

использование в качестве исходных реагентов напряженных мостиковых 

[3.3.1]пропелланов. Синтез 1(1,3)-адамантилсодержащих изотиоцианатов  на 

основе реакций 1,3-дегидроадамантана позволит  устранить недостатки 

существующих методов синтеза, а также впервые получить труднодоступные 

производные адамантана с изотиоцианатной группой. 

Работа выполнялась в рамках программы стратегического развития 

ВолгГТУ как современного научно-образовательно-инновационного комплекса 

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

полимеры и гибридные материалы»  при финансовой поддержке РФФИ (Грант 

№ 16-33-00172 45/858-16) и Минобрнауки РФ в рамках базовой части 

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

оборудовании, приобретенном по Программе стратегического развития 

ВолгГТУ на 2012-2016 гг. 

Степень разработанности темы исследования. В последнее время 

значительно вырос интерес к адамантилсодержащим гетероалленам. Так 

изотиоцианаты ряда адамантана являются перспективными 

предшественниками для синтеза тиомочевин - ингибиторов растворимой 

эпоксигидролазы человека и млекопитающих (sEH), являющейся 

перспективной мишенью в терапии гипертонии, воспалительной и 

невропатической боли (Hammock B.D. et al., 2012). Исследование 

ингибирующей активности таких соединений практически не проводились. 

Стоит отметить, что в подавляющем большинстве работ для синтеза 

тиомочевин или других соединений используют в основном адамантан-1-ил 
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изотиоцианат (1-AdNCS). Его гомологи встречаются в литературе 

спорадически и зачастую даже не выделяются в чистом виде. Подобная 

ситуация вероятно связана с труднодоступностью гомологов 1-

изотиоцианатоадамантана. Кроме этого, адамантилсодержащие изотиоцианаты, 

а также тиогидантоины на их основе представляют несомненный практический 

интерес для лечения онкологических заболеваний. Сведения об этих 

исследованиях в литературе также отсутствуют. 

Цель работы. Разработка новых эффективных методов синтеза 

адамантилсодержащих изотиоцианатов и тиомочевин, как новых вероятных 

противоопухолевых средств или ингибиторов эпоксидгидролазы человека и 

млекопитающих (sEH), изучение их химических свойств и биологической 

активности in vitro. 

           Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

-изучение  реакций 1,3-дегидроадамантана (1,3-ДГА) с изотиоциановой 

кислотой (HNCS), полученной in situ, алифатическими, ароматическими и 

жирноароматическими изотиоцианатами; EtOC(O)CH2NCS; 

-изучение реакций адамантилсодержащих аминов с PhNCS  или  CS2 и 

синтез новых 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов; 

-изучение реакций 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов с 

аминами; 

-разработка методов синтеза Ad1(2)NHC(S)NHR-замещенных тиомочевин, 

этил ({[адамантан-1(2)-илалкил]карбамотиоил}амино) ацетатов и 1,1’-(алкан-

1,n-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевин; 

-изучение ингибирующей активности Ad1(2)NHC(S)NHR-замещенных 

тиомочевин в отношении эпоксидгидролазы человека (sEH) и млекопитающих; 

-изучение противоопухолевой активности адамантилсодержащих 

изотиоцианатов. 

Научная новизна работы. Впервые осуществлены реакции 

напряженного мостикового [3.3.1]пропеллана (1,3-ДГА)  с HNCS, полученной 
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in situ, различными алифатическими, ароматическими и жирноароматическими 

изотиоцианатами, EtOC(O)CH2NCS, как с С-H-кислотами. Показано, что 

реакции протекают преимущественно по сильно активированной С

-H-связи и 

проводят к получению адамантилсодержащих изотиоцианатов.  

Впервые синтезированы труднодоступные адамантилсодержащие 

ароматические изотиоцианаты. 

Установлено необычное протекание реакции между 1(2)-

адамантилсодержащими аминами и PhNCS (избыток) в слабо полярных средах, 

приводящее к образованию 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов с 

высоким выходом. Найдена новая реакция несимметричной 1-(адамантан-1-ил)-

3-фенилтиомочевины с PhNCS, приводящая к образованию 1-AdNCS и 

симметричной дифенилтиомочевины, которая носит общий характер.  

Предложены основные маршруты реакций образования  1(2)-

адамантилсодержащих изотиоцианатов. 

Личный вклад автора заключается в обобщении и обсуждении 

литературных данных по теме исследования; получении экспериментальных 

результатов, в том числе выполнении синтетических экспериментов и изучении 

свойств полученных веществ; проведении инструментальных исследовании 

методом хромато-масс-спектрометрии; анализа и расшифровки спектров 
1
Н, 

13
С, 

19
F ЯМР спектроскопии; подготовка рукописей статей и диссертации, 

представлении результатов на конференциях различного уровня.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны 

эффективные одностадийные способы получения 1(2)-адамантилсодержащих 

изотиоцианатов и тиомочевин на их основе. Предложен эффективный и 

универсальный реагент для введения изотиоцианатной группы в молекулы 

адамантилсодержащих аминов – PhNCS и разработан удобный метод синтеза 

1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов с его использованием. Испытана 

ингибирующая активность Ad1(2)NHC(S)NHR-замещенных тиомочевин в 

отношении эпоксидгидролазы человека (sЕН) и впервые получены ингибиторы 
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с высокой активностью (IC50<10 нмоль/л), повышенной водо-растворимостью 

(>200 мкмоль/л) и пониженной температурой плавления (на 80-120°С). 

Установлены зависимости физических свойств ингибиторов от строения, а 

также соотношения «структура-активность». Обнаружена противоопухолевая 

активность в отношении клеток рака груди mda-mb-231 у некоторых 1(2)-

адамантилсодержащих изотиоцианатов, превышающая известные аналоги из 

ряда ароматических изотиоцианатов в 2-10 раз.  

Методология и методы исследования. Методология работы 

заключается в целенаправленном синтезе новых веществ с практически 

полезными свойствами и их подтверждение на практике, а также разработке 

методов их получения. При исследовании реакций, изучении свойств и 

строения соединений использовались следующие методы: масс- и хромато-

масс-спектрометрия, ЯМР 
1
H, ЯМР 

13
C, ЯМР 

19
F и элементный анализ, 

термогравиметрический анализ (ТГА). ТСХ проводили на пластинках «Sorbfil 

UV 254». 

Масс-спектры записаны на хромато-масс-спектрометре Agilent GC 

5975/MSD  7820. ЯМР 
1
H, ЯМР 

13
C и ЯМР 

19
F записаны на спектрометре 

“Bruker DRX500”, с рабочей частотой 500 МГц, растворитель ДМСО-d6, CDCl3.  

Концентрацию полумаксимального ингибирования IC50 измеряли на 

кафедре Энтомологии и нематологии Калифорнийского университета в Дэвисе, 

США (Department of Entomology and Nematology, University of California, Davis, 

USA) с помощью рекомбинантной растворимой эпоксидгидролазы человека и 

CMNPC, в качестве субстрата, флуориметрическим методом на 

спектрофотометре Spectramax M2а.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

- методы получения 1(1,3)-адамантилсодержащих изотиоцианатов по 

реакциям 1,3-дегидроадамантана с HNCS (in situ), алифатическими, 

ароматическими и жирноароматическими изотиоцианатами, EtOC(O)CH2NCS, а 

также  зависимость выхода продуктов реакции от условий и строения 

субстрата; 
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- методы получения 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов, 

основанных на реакциях 1(2)-адамантилсодержащих аминов с избытком PhNCS 

в PhMe или с CS2 с высоким выходом; 

- новая реакция несимметричной 1-(адамантан-1-ил)-3-

фенилтиомочевины с PhNCS, приводящая к образованию 1-AdNCS и 

симметричной дифенилтиомочевины, имеющая общий характер; 

- синтез новых адамантилсодержащих тиомочевин различных 

структурных типов и эффективные способы их получения; 

- ингибирующая активность тиомочевин в отношении растворимой 

эпоксидгидролазы человека (sEH) и зависимость активности ИК
50

, а также 

водорастворимости и температуры плавления, от строения ингибитора; 

- новые ингибиторы эпоксидгидролазы человека с тиоуреидной 

фармакофорной группой с высокой ингибирующей активностью (ИК
50

 до 7,2 

нМ), повышенной водорастворимостью (>200 мкмоль/л)  и пониженными 

температурами плавления (на 80-120°С); 

- высокая противоопухолевая активность некоторых  1(2)-

адамантилсодержащих изотиоцианатов в отношении клеток рака молочной 

железы mda-mb-231. 

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 «Ломоносов-2014-2017» (Москва, 2014-2017); 

X Международной конференции молодых учёных по химии «Менделеев-2017»; 

Междисциплинарном симпозиуме по медицинской, органической и 

биологической химии – 2014, МедОргБиоХим–2014, (МОБИ-Хим 2014, пос. 

Новый Свет, Крым); IV Всероссийской конференции по органической химии и 

XVII молодёжной школе-конференции по органической химии (Москва, 2015); 
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V Международной конференции-школе по химической технологии ХТ`16 XX 

Менделеевского съезда по общей и прикладной химии (Волгоград, 2016); 

Dombay Organic Conference Cluster DOCC-2016: International Conference 

«Modern Trends in Organic Chemistry», 9
th

 Eurasian Meeting on Heterocyclic 

Chemistry, Conference for young organic chemists (Dombay, Russia, 2016); 

Междисциплинарном симпозиуме по медицинской, органической и 

биологической химии и фармацевтике – 2017 (МОБИ-ХимФарма 2017, г. 

Севастополь, Крым); 8
th
 International IUPAC Symposium «Macro- and 

Supramolecular Architectures and Materials» (MAM-17, Сочи, 2017); 3
rd

 Russian 

conference on medicinal chemistry (Kazan, 2017). 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликовано 8 

статей в изданиях рекомендованных ВАК, в том числе 6 базе Scopus и Web of 

Science, 15 тезисов научных докладов и 3 патента. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов из трех глав: 

экспериментальной части; выводов, списка литературы включающего 111 

наименований. Работа изложена на 159 стр. машинописного текста, содержит   

19 таблиц,  13 рисунков. 

Благодарности. Автор выражает благодарность к.х.н., Карлову Д. С. 

(МГУ им. М. В. Ломоносова) за проведение молекулярного докинга 

тиомочевин; проф. Хэммоку Б.Д. и Мориссье К. из Калифорнийского 

университета Дэвис (г. Дэвис, США), за всестороннюю помощь при 

исследовании ингибирующей активности тиомочевин; Аггарваль М. из центра 

всесторонних исследований рака университета Джорджтаун (г. Вашингтон, 

США), за исследование противоопухолевой активности изотиоцианатов 

адамантанового ряда. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

В настоящее время интенсивно развиваются исследования в области 

химии адамантана. Некоторые производные адамантана уже используются в 

качестве лекарственных препаратов. Биологическая активность этих 

соединений вызвана явно выраженной липофильной природой компактного 

каркасного углеводородного фрагмента. 

Среди функциональных соединений адамантана особое место занимают 

изотиоцианаты, из которых могут быть получены другие ценные производные 

адамантана. Синтез новых адамантилсодержащих изотиоцианатов открывает 

большие возможности для получения широкого спектра тиоамидов, 

тиогидантоинов и тиомочевин – потенциальных биологически активных 

соединений.  

Следует отметить, что синтезированные к настоящему времени 

адамантилсодержащие изотиоцианаты, имеют очень ограниченный 

ассортимент структур, в отличие от других классов производных адамантана и 

его гомологов, например аминов, кислот, спиртов и других. Анализ 

литературных данных из различных источников показал, что к настоящему 

времени получено 14 адамантилсодержащих изотиоцианатов. 

Среди адамантилсодержащих изотиоцианатов синтезированы 

соединения, содержащие изотиоцианатную группу, как в узловом положении, 

так и по мостиковому положению адамантана. Большинство изотиоцианатов 

содержат 1-адамантильную группу, а также его гомологи  3-алкил- или 3,5-

диалкиладамантильные группы. 

1-Изотиоцианатоадамантан и его производные. 

Начинает гомологический ряд адамантилсодержащих изотиоцианатов - 1-

изотиоцианатоадамантан (I) [1, 4, 7-9, 13, 16-18]: 

Монозамещенные по узловому положению производные 1-

изотиоцианатоадамантана представлены структурами, содержащими в 3-ем 
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узловом положении адамантана метильную (II) [5], гидроксо- (III) [19] и хлор- 

(IV) заместители [20].  

 

 
1-Изотиоцианатоадамантан (I) 

 
1-Изотиоцианато-3-метиладамантан 

(II) 

 
3-Изотиоцианатоадамантан-1-ол (III) 

 
1-Изотиоцианато-3-хлор-адамантан 

(IV) 

 
1-Изотиоцианато-3,5-

диметиладамантан (V) 

 

Сведения о тризамещенных производных 1-изотиоцианатоадамантана в 

литературе отсутствуют, а дизамещенные по узловым положениям 

производные 1-изотиоцианатоадамантана в литературе представлены 

единичным примером   1-изотиоцианато-3,5-диметиладамантаном (V) [5]. 

В литературе описаны изотиоцианаты, в которых изотиоцианатная группа 

связана с адамантильным фрагментом через углеводородный  мостик: 1-

изотиоцианатометиладамантан (VI) [14, 15], 1-(2-изотиоцианато-

этил)адамантан  (VII) [21], а также через мостик с непредельной связью: 1-(1-

изотиоцианато-2-ен-1-ил) адамантан (VIII), 1-(3-изотиоцианато-1-ен-2-

ил)адамантан (IX) и 1-(3-изотиоцианато-4-тиоцианатобут-1-ен-2-ил) адамантан 

(X) [3]. 

 



 

 

14 

 
1-Изотиоцианатометил 

адамантан (VI) 

 
1-(2-Изотиоцианато-

этил) адамантан (VII) 

 
1-(1-Изотиоцианато-2-

ен-1-ил) адамантан 

(VIII) 

 
1-(3-Изотиоцианато-1-

ен-2-ил)адамантан (IX) 

 
1-(3-Изотиоцианато-4-

тиоцианатобут-1-ен-2-

ил) адамантан (X) 

 
Адамантан-1-карбонил 

изотиоцианат (XI) 

Единственным представителем адамантилсодержащих изотиоцианатов, 

имеющим карбонильную группу между изотиоцианатной группой и 

адамантильным фрагментом, является адамантан-1-карбонил изотиоцианат (XI) 

[22]. 

Синтезированы также  изотиоцианаты, в которых адамантильный 

фрагмент связан с изотиоцианатной группой по мостиковому положению: 2-

изотиоцианатоадамантан (XII), 2-бром-2-изотиоцианато-адамантан (XIII), а так 

же единственный представитель, описанный в литературе диизотиоцианат 

адамантанового ряда 2,2-диизотиоцианатоадамантан (XIV) [10]. 

 
2-Изотиоцианато-

адамантан (XII) 

 
2-Бром-2-изотио-

цианатоадамантан (XIII) 

 
2,2-Диизотиоцианато-

адамантан (XIV) 

Сведения о синтезе адамантилзамещенных ароматических 

изотиоцианатов в литературе отсутствуют.  
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1.1 МЕТОДЫ СИНТЕЗА АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ 

ИЗОТИОЦИАНАТОВ 

Среди большого числа методов используемых для получения 

изотиоцианатов, для синтеза адамантилсодержащих изотиоцианатов 

наибольшее распространение получили следующие:  

- реакции солей изотиоциановой кислоты с 1(2)-галогенадамантанами [1-

5]; 

- реакции адамантилсодержащих аминов с сероуглеродом [6-10] 

- реакции адамантилсодержащих аминов с тиофосгеном [10-15], 

- термическое разложение адамантилсодержащих соединений [18]. 

Кроме того, изотиоцианаты получают взаимодействием адамантанола и 

роданида аммония [11], а так же взаимодействием 

триметилсилилизотиоцианата c галогенадамантаном [10]. 

1.1.1 Получение адамантилизотиоцианатов взаимодействием солей 

изотиоциановой кислоты и триметилсилилизотиоцианата с 

адамантилгалогенидами  

Наиболее распространенным методом получения алкилизотиоцианатов 

является метод, основанный на взаимодействии соли изотиоциановой кислоты 

с алкилгалогенидом. 

 

где Hal = I, Br, Cl, F ;  X = K, Na, NH4. 

В качестве алкилгалогенидов наиболее часто используют хлор- и бром-

алканы. В качестве солей изотиоциановой кислоты  в основном используют 

соли калия и аммония. Реакцию ведут в этаноле или ДМФА при температуре 

кипения растворителя. 

Например, описано  получение 1-адамантилизотиоцианата (I) с выходом 

83% взаимодействием 1-бромадамантана и роданида калия по следующей 

схеме [1]: 
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По аналогичной схеме может быть получен 2,2-

диизотиоцианатоадамантан XIV [2]. На первой стадии смесь эквимолярных 

количеств 2-адамантилизотиоцианата XII и N-бромсукцинимида в 

четыреххлористом углероде, обрабатывают ультрафиолетом при 

перемешивании в течение 3-х ч  при температуре 22°С. В результате образуется 

2-бромо-2-изотиоцианатоадамантан XIII :  

 

Первая стадия 

 

Вторая стадия 

На второй стадии полученный  полупродукт растворяют в абсолютном 

ацетоне и к смеси прибавляют изотиоцианат аммония. Реакцию ведут при 

перемешивании в течение 4 ч  при температуре 22 °С. В результате получают 

2,2-диизотиоцианатоадамантан XIV с выходом 60%. 

Описан способ получения адамантилсодержащих аллилизотиоцианатов 

(1-(1-изотиоцианато-2-ен-1-ил) адамантана VIII, 1-(3-изотиоцианато-1-ен-2-

ил)адамантана IX и 1-(3-изотиоцианато-4-тиоцианатобут-1-ен-2-ил) адамантана 

X) путем взаимодействия соответствующих бромопроизводных адамантана с 

тиоцианатом аммония в присутствии 18-краун-6 [3]. Реакцию ведут в толуоле в 

течение 5-ти часов  при температуре 110 °С.  

 

где: R1 = H, R2 = CH2Br, R3 = H, R4 = CH2NCS (VIII); R’3 = CH2SCN, R’4 = 

H; 

R1 = CH2Br, R2 = H, R3 = CH2NCS, R4 = H (IX); R’3 = CH2SCN, R’4 = H;  

R1=R2=CH2Br, R3=R4=CH2NCS (X); R’3=R’4=CH2SCN. 
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Выход 1-(1-изотиоцианато-2-ен-1-ил) адамантана VIII, 1-(3-

изотиоцианато-1-ен-2-ил)адамантана IX и 1-(3-изотиоцианато-4-

тиоцианатобут-1-ен-2-ил) адамантана X составил 62%, 75% и 69% 

соответственно. 

Известен способ получения 1-адамантилизотиоцианата (I) 

взаимодействием триметилсилилизотиоцианата с 1-хлорадамантаном [4]. 

Реакцию проводят в дихлорметане в присутствии каталитических количеств 

хлорида титана (IV) при температуре 0°С в течение 3-х часов. 

 

После разделения продуктов реакции методом колоночной 

хроматографии получали 1-адамантилизотиоцианат и 1-адамантилтиоцианат с 

выходом 23% и 34% соответственно. Недостатками данного метода являются 

низкий выход (34%) продукта и сложность разделения изомеров. 

1.1.2 Получение изотиоцианатов адамантанового ряда 

взаимодействием нитроксипроизводных адамантана с солью 

изотиоциановой кислоты 

В литературе описаны методы получения адамантилсодержащих 

изотиоцианатов (1-изотиоцианато-3-метиладамантана II и 1-изотиоцианато-3,5-

диметиладамантана V) путем взаимодействия соответствующих 1-нитрокси 

производных адамантана с тиоцианатом калия. Реакцию ведут в смеси 94% 

серной кислоты с добавлением уксусной кислоты при перемешивании в 

течение 3-х ч  при температуре 15 °С.  

 

где R1= CH3, R2= H (II); R1=CH3, R2= CH3 (V).  

Выход 1-изотиоцианато-3-метиладамантана и 1-изотиоцианато-3,5-

диметиладамантана составил 64% и 60% соответственно [5]. Существенным 
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недостатком данного метода является необходимость проведения реакции в 

коррозийной среде серной кислоты. 

1.1.3 Синтез изотиоцианатов реакцией аминов с сероуглеродом 

Одним из распространенных способов получения изотиоцианатов 

является реакция взаимодействия амина и сероуглерода. Реакция между 

сероуглеродом и первичным амином протекает по схеме:  

 

Первая стадия реакции проводится в 50% спиртовом растворе в 

присутствии гидрооксида натрия при температуре 5 °С в течение часа. 

Полученный алкилдитиокарбаминовокислый натрий обрабатывают 

уксуснокислым свинцом и доводят реакционную массу до кипения. В 

результате образуется алкилизотиоцианат, ацетат натрия, сульфид свинца и 

вода [6].  

Описано  получение 1-адамантилизотиоцианата с выходом 43% 

взаимодействием 1-аминоадамантана и сероуглерода по следующей схеме:  

 

На первой стадии реакцию ведут в 50% спиртовом растворе в 

присутствии гидроксида калия в течение часа. Полученный 

адамантилизодитиокарбамат калия обрабатывают натриевой солью 

хлоруксусной кислоты и выдерживают реакционную массу в течении 12 ч  при 

комнатной температуре [7]. 

Известен способ получения 1-адамантилизотиоцианата с выходом 82% по 

способу, описанному выше, с той лишь разницей, что реакцию ведут в 

абсолютном этаноле, а вместо гидроксида калия для получения 

адамантилизодитиокарбаминовой соли используют триэтиламин. Реакционную 

смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 5-30 мин, а затем 
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охлаждают. В роли серуотнимающего агента выступает дитретбутилдикарбонат 

в присутствии катализатора 4-(N,N-диметиламино)-пиридина [8]: 

 

В более поздних работах реакцию взаимодействия 1-аминоадамантана с 

сероуглеродом вели в сухом ацетонитриле с эквимолярным количеством 

триэтиламина. Далее добавляли 15-ти кратный избыток S, S'-бис(1-фенил-1Н-

тетразол-5-ил) дитиокарбоната в сухом ацетонитриле и смесь перемешивали в 

течение 20 мин. Выход при этом составил 85% [9]. 

 

 

Описано  получение 2-адамантилизотиоцианата с выходом 73% 

взаимодействием 2-аминоадамантана и сероуглерода в присутствии 

дициклогексилкарбодиимида по следующей схеме:  

 

Реакцию вели в диэтиловом эфире при температуре 22°С в течение 8 

часов [10].  

Недостатками данных методов являются многостадийность процесса, 

трудность воспроизведения и потери при выделении продукта, а так же 

необходимость использования высокотоксичных легковоспламеняющихся 

веществ. 
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1.1.4. Синтез изотиоцианатов тиофосгенированием аминов 

Одним из наиболее распространенных методов получения 

изотиоцианатов является метод тиофосгенирования первичных аминов.  

Реакция между тиофосгеном и первичными аминами протекает по схеме:  

 

На первой стадии при добавлении раствора амина в инертном 

растворителе к избытку тиофосгена в том же растворителе при температуре 

ниже 25°С образуется смесь, содержащая хлорангидрид тиокарбаминовой 

кислоты (1) и гидрохлорид амина (2). При действии катализатора (CaCO3) 

первый дегидрохлорируется до изотиоцианата (3), а второй, под воздействием 

избытка фосгена и CaCO3, также превращается в изотиоцианат (3). 

Тиофосгенирование, как правило, проводят в таких растворителях как 

хлороформ, метиленхлорид, этилацетат. Катализаторами реакции 

тиофосгенирования являются вторичные и третичные амины [11], хлористый 

аммоний [10], а также водные растворы неорганических оснований [12]. 

Тиофосгенированием 1-аминоадамантана в метиленхлориде при 

перемешивании в течение 2-х ч  при комнатной температуре получен 1-

адамантилизотиоцианат с выходом 55%: 

 

В качестве катализатора в данном случае использовали водную 

суспензию карбоната кальция [13].  
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Известен аналогичный способ получения 1-

адамантилметилизотиоцианата VI с выходом 84%. Смесь 1-

адамантилметиламина в смеси этилацетата и воды перемешивают при 0-5 °С в 

течение 30 мин и обрабатывают тиофосгеном [14]. Реакция протекает по схеме: 

 

В литературе описан способ получения 1-адамантилметилизотиоцианата 

с выходом 85% аналогичный вышеуказанному методу с той лишь разницей, что 

реакцию ведут в хлороформе при перемешивании в течение 5 мин, а в качестве 

катализатора используют триэтиламин [15]. 

 

Недостатком данных методов являются необходимость использования 

высокотоксичного вещества – тиофосгена. 

1.1.5 Другие методы синтеза изотиоцианатов адамантанового ряда 

В литературе описан метод получения 1-адамантилизотиоцианата с 

использованием адамантана в качестве субстрата. В окислительную систему, 

состоящую из трет-бутилгидропероксида, нитрата железа в пиридине или 

уксусной кислоте вводили адамантан и роданид натрия. Полученный раствор 

нагревали в течение 10 мин при 60°С в результате чего получали смесь 1-

адамантилизотиоцианата и 1-адамантилтиоцианата с выходами 6% и 4% 

соответственно [16]. 

 

Существенным недостатком данного метода является малые выходы 

основного продукта и сложность разделения изомеров.  

Описан способ получения 1-адамантилизотиоцианата в несколько стадий. 

На первой стадии к 4-аминофенил дифенилфосфиниту в безводном 
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ацетонитриле приливали эквимолярное количество брома и роданида аммония. 

Смесь перемешивали в течение 2 ч  при комнатной температуре. На второй 

стадии в полученный раствор вводили 1-адамантанол и реакционную смесь 

перемешивали еще 8 ч  [17].  

 

По окончанию реакции получали 1-адамантилизотиоцианат и 1-

адамантилтиоцианат с выходами 72% и 12% соответственно. Существенными 

недостатками данного метода является многостадийность процесса, время 

проведения реакции (8 ч ), а также то, что продукт получают в виде 

неразделяемой смеси изомеров. 

Известен еще один способ получения 1-адамантилизотиоцианата [18]. На 

первой стадии к раствору N-гидроксиадамантан-1-карбимидоил хлорида в 

диэтиловом эфире добавляли триэтиламин и перемешивали 5 мин, после чего 

смесь промывали  водой и сушили над Na2SO4. К этому раствору добавляли 2-

адамантилтион и смесь перемешивали в течение 3 ч при комнатной 

температуре, затем кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин. 

После удаления растворителя полученный 3’-(адамантан-1-

ил)спиро[адамантан-2,5’-[1’,4’,2’]-оксатиазол] очищали на колонке с 

силикагелем элюированием н-гексан-бензолом.  

 

На второй стадии полученный 3’-(адамантан-1-ил)спиро[адамантан-2,5’-

[1’,4’,2’]-оксатиазол] подвергали термическому разложению при температуре 

250 °С и давлении 30 мм. рт. ст. 
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Полученную смесь 1-адамантилизотиоцианата и 2-адамантанона 

разделяли методом колоночной хроматографии, используя бензол в качестве 

элюента. Выход 1-адамантилизотиоцианата составил 71%. 

Существенными недостатками данного метода является 

многостадийность процесса, время проведения реакции, сложность выделения 

основного продукта. 

 Описан способ получения 3-изотиоцианатоадамантан-1-ола (III) 

взаимодействием 1-адамантилизотиоцианата и нитрата аммония с выходом 

88% [19].  

 

Реакцию ведут в 94-% серной кислоте при 5°С при перемешивании в 

течение 20 часов.  Существенным недостатком данного метода является 

необходимость проведения реакции в коррозийной среде. 

Описан способ получения 1-изотиоцианато-3-хлор-адамантана (IV) 

заключающийся в электролизе 1-адамантилизотиоцианата в дихлорметане [20]. 

Выход по данному методу в литературе не указан. 

 

 Описан способ получения 1-(2-изотиоцианат-этил)-адамантана 

взаимодействия 1-(2-амино-этил)адамантана и 1,1'-тиокарбонилдиимидазола. 

Реакцию ведут при комнатной температуре при перемешивании в течение 12 

часов в атмосфере сухого азота [21]. 
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Существенным недостатком данного метода является низкий выход 1-(2-

изотиоцианат-этил)-адамантана (27%), а также необходимость выделения 

продукта методом колоночной хроматографии.  

Известен способ получения 1-(адамантан-1-карбонил)-изотиоцианата. На 

первой стадии получают хлорангидрид адамантанкарбоновой кислоты путем 

взаимодействия адамантанкарбоновой кислоты и тионилхлорида. Далее к 

полученному полупродукту в абсолютном ацетоне прибавляют тиоцианат 

аммония и смесь перемешивают в течение 30 мин  [22]. Выход по данному 

методу в литературе не указан, образующийся 1-(адамантан-1-карбонил)-

изотиоцианат используют в дальнейших синтезах без выделения. 

 

Основным недостатком данной группы методов является сложность 

выделения основного продукта. 

Таким образом, известные методы синтеза изотиоцианатов 

адамантанового ряда многостадийны, трудоемки, сложны в воспроизведении 

либо требуют использование высокотоксичных реагентов, что ограничивает их 

применение. 

1.2 ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ 

ИЗОТИОЦИАНАТОВ 

Изотиоцианаты адамантанового ряда являются гетерокумуленами с 

электрофильным центром на атоме углерода, для которых характерны реакции 

присоединения нуклеофилов.  Данный класс соединений вступает в реакцию с 

аминами, образуя тиомочевины [26-34]. Кроме того, известны реакции 

взаимодействия изотиоцианатов с литийорганическими соединениями [42], 

галогенпроизводными [35], а так же они участвуют в реакциях циклизации [37, 

38]. 
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1.2.1. Реакции  адамантилсодержащих изотиоцианатов с 

первичными, вторичными аминами и гидразидами 

Реакции изотиоцианатов с аминами приводят к образованию тиомочевин. 

Первые упоминания о синтезе адамантилсодержащих тиомочевин относятся к 

началу 70-х годов XX века. В последние годы интерес к синтезу 

адамантилсодержащих тиомочевин не ослабевает. 

Первоначально синтез тиомочевин осуществляли по реакции 1-

аминоадамантана и различными алифатическими или ароматическими 

изотиоцианатами, то есть адамантильный радикал присутствовал у аминного 

реагента. Например, взаимодействием 1-аминоадамантана с изо-

пропилизотиоцианатом, аллилизотиоцианатом, фенилизотиоцианатом и 

бензилизотиоцианатом,  получены соответствующие тиомочевины с выходом 

27-60% [23]: 

 
 

R = CH3-CH-CH3 (60%), CH2-CH=CH2 (27%), C6H5 (47%), CH2-C6H5 (39%) 

1-Адамантил-3-фенил тиомочевина была получена с выходом 77% при 

нагревании смеси 1-аминоадамантана с фенилизотиоцианатом без растворителя 

в открытой чашке на водяной бане [24]. 

Позднее для введения адамантильного фрагмента в структуру 

тиомочевин стали использовать 1-адамантилизотиоцианат, который в 

настоящее время является довольно доступным реагентом [25]. 

При взаимодействии 1-адамантилизотиоцианата с радикалом 4-амино-

2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-ола (радикал TEMPO) в сухом диэтиловом 

эфире образуется соответствующая тиомочевина с выходом 83% [26]: 
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Описана реакция 1-адамантилизотиоцианата с N
1
,N

1
-бис(2-

аминоэтил)этан-1,2-диамином и N
1
,N

1
-бис(3-аминопропил)пропан-1,3-

диамином. В зависимости от соотношения реагентов получены моно-, ди- и 

тритиомочевины [27]: 

 

1-Адамантилизотиоцианат введен в реакцию с вторичными 

циклическими аминами. Так в реакциях с морфолином и пирролидином, при 

кипячении в этаноле в течение 2 ч, были получены соответствующие 

тиомочевины с выходом 88% и 74%, соответственно [28]:  

 

 Взаимодействие 1-адамантилизотиоцианата с аминогруппой 

позволило влючить адамантильный фрагмент в структуру трехвалентного 

маннозного дендрона [29]: 

 

Описана синтез 1-(адамант-1-ил)-3-(трет-бутил)тиомочевины с выходом 

86%, взаимодействием 1-адамантилизотиоцианата с трет-бутиламином в 

гексане, в течение 72 ч  при комнатной температуре в трубке Шленка [30]: 
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Если в реакцию с 1-адамантилизотиоцианатом вместо амина ввести 

аммиак, то образуется монозамещенная 1-(адамант-1-ил)тиомочевина. В 

литературе описан синтез такой тиомочевины в этаноле при 4-х кратном 

избытке аммиака (в виде спиртового раствора с концентрацией 2 моль/л) при 

температуре 80 ºС в течение 12 ч  [13]: 

 

 

Описана реакция 1-адамантилизотиоцианата с N-(7-метокси-1,2,3,4-

тетрагидроакридин-9-ил)алкан-1,ω-диаминами в хлороформе в течение 24 ч  

при комнатной температуре. Реакция протекает преимущественно по 

первичной аминогруппе 1,ω-диамина. Выход тиомочевин составил 41-84% в 

зависимости от используемого диамина [8]: 

 

n = 2-8 

Известна реакция 1-адамантилизотиоцианата с цитизином - (1R,5R)-

1,2,3,4,5,6-гексагидро-8H-1,5-метанопиридо[1,2-a] – [1,5]диазоцин-8-он. 

Соответствующая тиомочевина была получена с количественным выходом при 

кипячении в бензоле до исчезновения следов цитизина на ТСХ [31]: 
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Свежеприготовленный 1-(адамант-1-ил)карбонил изотиоцинат вступает в 

реакцию с 2,3-дихлоранилином и 2,5-дихлоранилином в ацетоне и через 6 ч  

при комнатной температуре образуются соответствующие тиомочевины с 

выходом 68% и 72% соответственно [32]:  

 

R = 2,3-дихлор; 2,5-дихлор 

1-Адамантилизотиоцианат вступает также в реакции с гидразидами. 

Например, в реакции с 4-(бензо[d]тиазол-2-ил)бензогидразидом в этаноле, при 

температуре его кипения, в присутствие каталитических количеств 

триэтиламина через 6 ч  получали N-(адамант-1-ил)-2-(4-(бензо[d]тиазол-2-

ил)бензоил)гидразинкарботио-амид А с выходом 72 % [33]: 

 

А 

Аналогично протекает реакция с (Z)-[(4-метоксифенил)-3,6-

диазагомоадамант-9-илиден]гидразином и (E)-[(4-метоксибензил)-3,6-

диазагомоадамант-9-илиден]гидразином. При проведении реакции при 

эквимолярном соотношении реагентов при кипячении в толуоле в течение 2 ч  

были получены соответствующие тиосемикарбазоны с выходами 75% и 80% 

соответственно [34]: 
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1.2.2 Прочие реакции адамантилсодержащих изотиоцианатов 

В литературе описано достаточно небольшое количество реакций 1-

изотиоцинатоадамантана, протекающих с соединениями, не содержащими 

аминогрупп. 

Описана реакция 1-изотиоцианатоадамантана с метил 3-оксо-3-(2,4,5-

трихлорофенил)пропанатом в безводном ДМФА, в присутствие NaH, при 

температуре 145-150ºС в течение 16-20 ч , приводящая к образованию метил 

6,7-дихлоро-2-[(адамант-1-ил)амино]-4-оксо-4H-бензотиопиран-3-карбокси-

лата с выходом 24% [35]: 

 

1-Изотиоцианатоадамантан может быть исходным продуктом для синтеза 

1-изоцианидоадамантана. Реакцию проводили в присутствие трехкратного 

избытка 3-полистерилметил-2-фенил[1,3,2]оксазафосфолидина в толуоле, при 

температуре 140ºС, под действием микроволнового излучения в течение 2,5 ч . 

Выход 1-изоцианидоадамантана составил 96% [36]: 

 

При кипячении 1-изотиоцианатоадамантана в среде диоксан-вода в 

присутствие полуторакратного избытка азида натрия в течение 8 ч  был 

получен 1-(адамант-1-ил)тетразол-5-тион с выходом 35% [37]: 

 

Известна реакция 1-изотиоцианатоадамантана с пентафенилборолоном 

приводящая к образованию семичленного циклического соединения – 1-
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(адамант-1-ил)-2,3,4,5,6-пентафенил-1H-1,2-азаборепин-7(2H)-тиона с выходом 

83%. Реакцию проводили при соотношении реагентов 1:1 в среде хлористого 

метилена в течение 5 мин  [38]: 

 

При электролизе (анодное окисление) 1-изотиоцианатоадамантана 

получен 1-изоцианатоадамантан. Электролиз проводили на платиновом аноде и 

катоде из нержавеющей стали. В качестве электролита использовали перхлорат 

лития в ацетонитриле. Выход 1-изоцианатоадамантана составил 20%. В качестве 

побочного продукта образуется N-(адамант-1-ил)ацетамид [39]: 

 

Взаимодействием 1-изотиоцианатоадамантана с диметилсульфоксидом и 

диметилсульфоном получен N-(адамант-1-ил)-2-(метилсульфонил)этантиоамид 

с выходом 41%. Реакцию с диметилсульфоксидом и диметилсульфоном 

проводили в среде 1,2-диметоксиэтана в присутствии 57% NaH в минеральном 

масле при температуре 92-95С в течение 2 ч  в атмосфере азота [40]: 

 

 

1-Изотиоцианатоадамантан при взаимодействии с триметилалюминием в 

гексане при комнатной температуре в течение 15 ч  образует соединение 

[MeC(NAd)S]AlMe2 с выходом 78% [41]: 
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1-Изотиоцианатоадамантан вступает в реакцию с метил-, н-бутил- и 

трет-бутил-, фенил- и тиофен-2-ил литием с образованием N-(адамант-1-

ил)этантиоамида (выход 98%), N-(адамант-1-ил)пентантиоамида (выход 96%) и 

N-(адамант-1-ил)-2,2-диметилпропантиоамида (выход 88%), N-(адамант-1-

ил)бензотиоамида (выход 82%) и N-(адамант-1-ил)тиофен-2-карботиоамида 

(выход 91%) соответственно. Наилучший выход тиоамидов достигался при 

использовании в качестве растворителя циклопентилметилового эфира и 

двойном избытке исходного литийорганического соединения [42]: 

 

Описана реакция 1-изотиоцианатоадамантана с 3’-N-деметил-9-деоксо-

9а-метил-9а-аза-9а-гомоэритримицином А (соотношение 3:1) и его 

производными в ацетонитриле в присутствие шестикратного избытка 

триэтиламина в течение 2 ч  при температуре 60 ºС. По истечении указанного 

времени в реакцию добавляли четырехкратный избыток 1-этил-3-(3-

диметиламинопропил)карбодиимида и выдерживали реакционную массу еще в 

течение 24-48 ч  [43]: 

 

                                                   А 

 1-Изотиоцианатоадамантан вступает в реакцию с 2-циано-N-(4-{[(3,4-

диметилизоксазол-5-ил)амино]сульфонил}фенил) ацетамидом с образованием 

калиевой соли производного кетен N, S-ацеталя [44]: 
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Сообщается, что в реакции 1-изотиоцианатоадамантана с амидом церия 

(III) образуется карбодиимид Б с выходом 51% [35]: 

 

                                                                Б 

 

 

 

 

1.3 ПРИМЕНЕНИЕ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ 

ИЗОТИОЦИАНАТОВ 

В литературе отсутствуют сведения о прямом  использовании  

адамантилсодержащих изотиоцианатов. Однако существуют данные о 

применении соединений, полученных на их основе: тиомочевин, 

гетероциклических соединений и других. В этой связи в этой части 

литературного обзора будут представлены данные об испытании данных 

соединений, в получении которых, адамантилсодержащие изотиоцианаты 

выступали в качестве прекурсоров. 

1.3.1. Применение в  медицине 

 

На основе 1-адамантилизотиоцианата получают производные 4-оксо-1-

бензотиопирана, которые находят применение в качестве ингибиторов ВИЧ (in 

vitro ED50 = 0.65 мкмоль/л) [33].  
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Активность против вируса герпеса HSV-1 проявляют симметричные 

триподоподобные тритиомочевины получаемые из 1-адамантилизотиоцианата 

и трис(2-аминоэтил)амина. Соединения характеризуются высокой активностью 

(EC50 = 16.7 мкмоль/л) и низкой цитотоксичностью (СС50 > 200 мкмоль/л) [27].  

Адамантилсодержащие азолы, получаемые на основе 1-

адамантилизотиоцианата, показали существенную активность против 

римантадин-резистентных штаммов вируса гриппа типа А. Кроме того азоло-

адамантаны значительно менее токсичны [37]. 

Тиадиазоло-триазолы B модифицированные в реакции с 1-

адамантилизотиоцианатом проявляют значительную противогрибковую 

активность в отношении Cryptococcus neoofrmans и Sacchromyces cerevisiae 

(MIC, 0.53-12.5 мкг/мл), удовлетворительную активность против Candida 

albicans и слабую активность против Aspergillus fumigatus [45]: 

 

B 

 

Г 

Адамантилгуанидины Г являются калийсберегающими диуретиками [46]: 

Получаемые из 1-адамантилизотиоцианата тиомочевины Д содержащие 

2,3-дигидротиазольные или 4-тиазолидоновые фрагменты, соединенные с 

сульфооксазольной частицей,  были испытаны в качестве лекарственных 

препаратов против некоторых резистентных штаммов бактерий. Исследования 

показали, что данные соединения могут эффективно подавлять рост Bacillus 

subtilis (MIC, 0.007 мкг/мл против 0.24 мкг/мл для ампицилина), Streptococcus 

pneumoniae (MIC 0.06-0.12 мкг/мл против 0.12 для ампицилина), Escherichia coli 

(MIC, 0.49-0.98 мкг/мл против 1.95 мкг/мл для гентамицина) и Syncephalastrum 

racemosum (более активны, чем амфотерцин Б) [44]: 
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Д 

Адамантилсодержащие тиомочевины полученные из N-(7-метокси-

1,2,3,4-тетрагидроакридин-9-ил)алкан-1,ω-диаминами (7-MEOTA) 

обнаруживают ингибирующую активность в отношении ацетилхолинэстеразы 

человека (hAChE) и бутирилхолинэстеразы человека (hBChE) [8]. 

Тиокарбамид, полученный взаимодействием 1-адамантилизотиоцианата с 

цистином, показал in vivo существенное влияние на мнестические функции 

лабораторных животных, а также на их выживаемость в условиях гипоксии. 

Кроме того in vitro было установлено положительное влияние данного 

соединения на связывание транскрипционных факторов NFAT и NF-kB с 

соответствующей им последовательностью ДНК [31]. 

Гидразиды Е, получаемые на основе 1-адамантилизотиоцианата и 

содержащие фрагмент бензотиазола, исследованы в качестве ингибиторов 

уреазы (IC50 = 1.4-34.43 мкмоль/л) [33]: 

 

 

Е 

 

Ж 

 

Тиосемикарбазоны Ж схожего строения показали наличие фунгицидной, 

антипаразитической, антималярийной, противотуберкулезной активности, а также 

способности подавлять пролиферацию раковых клеток [34] 
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Тиомочевины, полученные по реакции 1-адамантилизотиоцианата с 

различными циклическими вторичными аминами показали антибактериальную 

(против Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Escherichia 

coli, Pseudomonas, Aeuroginosa и Candida albicans) и гипоглицемическую 

активность [28]. 

 Другая серия тиомочевин З и их комплексов с никелем (II) показала 

способность к подавлению пролиферации клеток рака простаты  PC3 [47] и 

раковых клеток MCF-7 [48]: 

 

 

З 

На основе адамантилсодержащих аналогов эритромицина, получаемых в 

том числе при помощи 1-адамантилизотиоцианата, получена серия соединений, 

обладающая высокой противоспалительной активностью и не обладающие при 

этом антимикробной активностью. Применение таких препаратов оправдано 

тем, что их прием не вызывает резистентность у микроорганизмов, но при этом 

оказывает положительный эффект снижения воспаления [49]. 

1-Адамантилизотиоцианат использован для образования тиомочевинной 

группы в структурных элементах наночастиц на основе каликсаренов и β-

циклодекстрина. Подобные самоорганизующеся нанокомплексы 

предполагается использовать для улучшения иммунотерапии раковых 

заболеваний [29]: 
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Производные 2-аминотиазола Е, полученные взаимодействием с 1-

адамантилизотиоцианатом подавляют липополисахарид индуцированный 

интерлейкин-1β (IL-1β) и фактор некроза опухоли-α (TNF-α) [13]: 

 

Е 

 

И 

Адамантилсодержащие тиадиазолы И, были исследованы против грамм-

положительных и грамм-отрицательных бактерий и против дрожжеподобного 

патогенного грибка Candida albicans [50]: 

1.3.2 Другие области использования 

Карбодиимиды, содержащие фрагмент 2,2,6,6-

тетраметилпиперидинилоксила, получаемые из соответствующих 

адамантилсодержащих тиомочевин (которые в свою очередь были 

синтезированы по реакции с 1-адамантилизотиоцианатом) используют в 
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качестве реактивов для измерения спин-спиновых расстояний методом ЭПР 

спектроскопии [26]. 

Комплексы, получаемые взаимодействием амида церия (III) с 1-

адамантилизотиоцианатом, представляют интерес в качестве катализаторов для 

реакций циклизации, например, гидроаминирования [35]. 

 

1.4 РАСТВОРИМАЯ ЭПОКСИДГИДРОЛАЗА ЧЕЛОВЕКА 

(ФЕРМЕНТ SEH) 

Растворимая эпоксидгидролаза человека (sEH, К.Ф. 3.3.2.10) – фермент, 

участвующий  в метаболизме эндогенных химических медиаторов, которые в 

свою очередь играют важную роль в регуляции кровяного давления, а также в 

подавлении воспалительных процессов. 

Хотя роль sEH в гидролизе эпоксижирных кислот была открыта довольно 

давно, физиологическая роль этого фермента была раскрыта только за 

последние пятнадцать лет (Рисунок 1.1).  

 

Рис.1.1 Архидоновый каскад и роль различных ферментов в развитии 

воспалительного процесса. 

Эпоксиэйкозантриеновая кислота (ЭЭТ) получаемая окислением 

арахидоновой кислоты участвует в регулировании кровяного давления [51] и 

поглощении Ca
2+

 [52]. Хотя были описаны другие метаболические пути, 
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включая бета-окисление, удлинение цепи и взаимодействие с глутатионом, 

вклад этих путей незначителен и возможен только в случае ингибирования sEH. 

Впервые было показано, что ингибирование sEH может регулировать 

биологические процессы, продемонстрировав, что ингибиторы sEH  приводят к 

заметному воздействию на гипертонию [53]. С того времени ингибирование 

sEH было исследовано в различных заболеваниях различных органов.  

Одно из наиболее интересных, но еще недостаточно изученных 

терапевтических применений ингибиторов sEH является регулирование боли. 

Ранее было установлено, что ингибирование sEH может предотвратить острое 

воспаление [54]. Как и ожидалось, снижение воспаления посредством 

ингибирования sEH приводит к снижению воспалительной боли [55]. Снижение 

воспалительной боли наблюдается даже тогда, когда боль вызвана 

простагландином Е2, показывая что противовоспалительный эффект возникает 

как следствие или только от воздействия на циклооксигеназу [56]. Другие виды 

боли, которые не связаны с воспалением, такие как травма нервов или 

диабетическая невропатическая боль, также может быть снижена посредством 

ингибирования sEH [57]. Невропатическую боль традиционно было сложнее 

лечить ввиду низкой эффективности нестеройдных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) и нежелательных побочных эффектов других препаратов, 

таких как морфин и габапентин [57]. Так как существует всего 3 препарата 

против невропатической боли одобренных FDA, и не одно из них не может 

полностью подавить такую боль, разработка ингибиторов sEH для борьбы с 

невропатической болью является важной медицинской задачей. В добавок к 

НПВП, ингибиторы sEH вступают в синергизм с ингибиторами 

фосфодиэстеразы [56], что может служить альтернативным подходом для 

повышения их эффективности. Механизм, по которому ингибиторы sEH 

снижают невропатическую боль, все еще исследуются, однако компоненты 

канабинойдного [58], опиойдного [59, 60] и нейростеройдного действия [61, 62] 

были включены в болеутоляющие эффекты ЭЭТ и других эпоксижирных 

кислот. 
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Кроме анальгетических свойств, эпоксидированные жирные кислоты 

также регулируют ангиогенезис и метастазирование. В отличие от воздействия 

на воспаление и боль где эффекты метаболитов омега-3 и омега-6 сходны, 

метаболиты омега-3 ингибируют VEGH-контролируемый ангиогенез и 

метастазирование [63] в то время как метаболиты омега-6 способствуют 

ангиогенезу и метастазированию [64]. Соединения, которые снижают 

ангиогенез ранее были исследованы для предотвращения рецидива рака. С 

другой стороны ангиогенез необходим для роста органов и регенерации тканей 

и его усиление может быть использовано для улучшенного лечения ран. Таким 

образом регулирование этих метаболитов путем ингибирования sEH может 

оказывать положительный терапевтический эффект как для ингибирования 

рецидивов рака так и для улучшения заживления ран, но вероятно такие 

терапевтические подходы потребуют тщательного регулирования количества 

метаболитов омега-3 и омега-6 путем особых диет. 

Таким образом, ингибирование данного фермента с помощью 

высокоселективных ингибиторов оказывает положительный эффект в борьбе с 

различными воспалительными процессами, в лечении астмы, различных 

сердечно-сосудистых заболеваний и рака. 

1.4.1 Методы исследования ингибирующей активности веществ в 

отношении растворимой эпоксидгидролазы (sEH). 

Развитие высокопроизводительных техник исследования ингибирующей 

активности было необходимо для экспериментов структура-свойство в целях 

оптимизации ингибирующей активности, растворимости и температуры 

плавления. Доступность рекомбинантного фермента высокоэффективного 

флуорсецентного субстрата CNMPO [65] позволило разработать быстрые 

методы определения ингибирующей активности. Позднее ингибиторы также 

стали исследовать с помощью флуоресцентного маяка (ACPU), который 

вступает в форстерский резонанс с триптофаном, находящимся вблизи 

активного центра sEH. 
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Этот метод снизил нижнюю границу отпределения активности и может 

быть использован для вычисления koff – скорости, с которой ингибитор 

покидает активный центр [66, 67], важного параметра для предсказания 

эффективности ингибиторов sEH in vivo.  

1.4.2  Разработка мишень-ориентированных ингибиторов 

растворимой эпоксидгидролазы  sEH. 

1,3-Дизамещенные мочевины являются мощными ингибиторами sEH, 

активными как in vitro так и in vivo. Первыми мощными конкурентными 

ингибиторами sEH были дициклогексил мочевина (DCU) и различные 

дифенилмочевины [68]. Будучи довольно активными, эти и подобные 

соединения, такие как 1-циклогексил-3-додецил мочевина (CDU) было сложно 

использовать in vivo, так как они являются твердыми высокоплавкими 

липофильными веществами, что существенно затрудняло приготовление их 

лекарственных форм.  

Прорыв был сделан когда была синтезирована 1-(адамантан-1-ил-

урейдо)-додекановая кислота (AUDA) как аналог 14,15-эпоксида арахидоновой 

кислоты (Рисунок 1.2).  

 

Рис.1.2 1-(Адамантан-1-ил-урейдо)-додекановая кислота (AUDA) 

Внутри этой молекулы додекановая кислота копировала α- конец 

арахидоновой кислоты, а мочевинный фрагмент использовался как копия 

эпоксида и его переходного состояния, адамантан был использован для 

копирования ɷ- гидрофобного хвоста [69]. Рентгеноструктурным анализом 

показано образование водородной связи между мочевинной группой и 

активным центром фермента [70].  Эффективность ингибирования фермента in 

vivo напрямую зависит от величины молекулы ингибитора, занимающего объем 

в полости фермента [71].  
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1.4.3 Применение ингибиторов растворимой эпоксидгидролазы 

человека. 

Существует много возможных терапевтических путей применения 

ингибиторов sEH, ЭЖК и их аналогов от простого воздействия на гипертонию 

и боль до, более сложных. Потенциальные клинические испытания для 

применения против ишемической болезни сердца или фибрилляции сосудов 

кажутся довольно простыми, в то время как испытания на паралич, 

атеросклероз или сепсис будет осуществить гораздо сложнее.  

С другой стороны, невропатическая и хроническая боли остаются 

нерешенными медицинскими проблемами, и ингибиторы sEH доказали свою 

эффективность на грызунах и лошадях с воспалением копыт [72]. Ингибиторы 

sEH привлекательны, потому как не являются опиатами и не являются НПВП и 

не оказывают влияние на внимание, подвижность и координацию в тестах на 

животных. 

Первое биологическое применение, где эффективность определялась in 

vivo и первой клинической мишенью, выбранной фирмой Arete Therapeutics, 

было снижение кровяного давления. Ингибиторы обладали высокой 

активностью, снижая давление в гипертонических ангиотенсис II моделях 

грызунов [73] и значительно подавляя гипертонию у лошадей с запущенным 

ламинитом [72]. 

Ингибиторы sEH также исследовались для улучшения деятельности 

сердца и снижения фиброза сердечной мышцы после инфаркта миокарда на 

мышах [74]. 

Множество заболеваний, сопутствующих диабету, эффективно 

контролировались ингибиторами sEH на животных, но эффективность против 

самого диабета была различной в тех же моделях [75, 76]. Стресс 

эндоплазматической сети, как часть проявления многих болезней, включая 

диабет, значительно снижается введением ингибиторов sEH и представляет 

дополнительный подход для выхода на рынок [77]. Фактически у мышей с 
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повышенным уровнем омега-3 жирных кислот ингибиторы sEH снижают 

симптомы диабета [78]. 

Действие эпоксижирных кислот, связанное с сепсисом, предполагает, что 

ингибиторы sEH должны также быть очень эффективны в снижение смертности 

связанной с сепсисом [64, 79, 80]. Конкретнее, высокий уровень лейкотоксина в 

плазме предполагает именно такую роль для sEH [81]. Различные исследования, 

использовавшие модели грызунов показали, что множество симптомов 

связанных с сепсисом могут быть блокированы ингибиторами sEH что 

проводило к снижению смертности. 

Однако, не смотря на все положительные аспекты, большинство 

ингибиторов растворимой эпоксидгидролазы человека имеют высокие 

температуры плавления и низкую водорастворимость. Не смотря на то, что 

повышение ингибирующей активности приводит к уменьшению необходимого 

количества ингибитора, в целом, повышение водорастворимости и снижение 

температуры плавления являются важными целями. Для высокоплавких, 

липофильных соединений эффективность биологических испытаний зависит от 

тщательной подготовки лекарственных форм [82].  

 

1.4.4 Тиомочевины адамантанового ряда как новые ингибиторы 

растворимой эпоксидгидролазы (sEH) 

В то время число 1,3-дизамещенных адамантилсодержащих мочевин, 

исследованных в качестве ингибиторов растворимой эпоксидгидролазы, 

превышает тысячу, данные об активности тиомочевин практически 

отсутствуют. Замена в молекуле ингибитора растворимой эпоксигидролазы 

мочевинной группы на тиомочевинную прогнозирует хоть и некоторое 

снижение активности в отношении фермента, тем не менее, способствует 

увеличению водорастворимости и уменьшению температуры плавления, что 

способствует увеличению биодоступности лекарственных форм. 

Так в обзоре [83] приведена ингибирующая активность 348 соединений и 

среди них только 9 тиомочевин, причем ни одной адамантилсодержащей. 
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Однако приведенные данные позволяют провести сравнение активности 

мочевин и тиомочевин одинаковой структуры в отношении человеческой и 

мышиной растворимой эпоксидгидролазы (Таблица 1.1).  

Таблица 1.1 

Сравнение ингибирующей активности некоторых мочевин и тиомочевин 

для человеческой и мышиной sEH  

№ Структура IC50 человеческая 

sEH, мкмоль/л 

IC50 мышиная 

sEH, мкмоль/л 

X X 

O S O S 

1 

 

>500 >500 >500 70±15 

2 

 

>500 >500 >500 >500 

3 

 

>500 >500 >500 >500 

4 

 

60±2 >500 31.4±0.5 >500 

5 

 

1.2±0.1 >500 2.3±0.2 >500 

6 

 

0.16±0.01 20±1 0.09±0.01 99±1 

Анализ данных по ингибирующей активности, хотя и показывает 

большую активность мочевин, по сравнению с тиомочевинами, для некоторых 

соединений, он не дает подробной информации о взаимосвязи структура-

активность. Заслуживает внимания относительно более высокая ингибирующая 

активность незамещенной тиомочевины в отношении мышиной sEH. Также 

известно, что при переходе от 1,3-дициклогексил мочевины (DCU) к 1,3-

(диадамантан-1-ил) мочевине (DAU) ингибирующая активность (IC50) в 

отношении sEH человека возрастает с 160 нмоль/л до 13 нмоль/л или в 12,5 раз 

[83]. Это делает актуальным исследование адамантилсодержащих тиомочевин в 

качестве ингибиторов растворимой эпоксидгидролазы. 
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Анализ литературных данных позволяет сделать вывод о том, что 

известные методы синтеза адамантилсодержащих изотиоцианатов обладают 

рядом существенных недостатков, ограничивающих их применение. Слабо 

представлен и ассортимент структур, в отличие от других производных 

адамантана, например аминов. В тоже время адамантилсодержащие 

изотиоцианаты весьма востребованы в качестве прекурсоров биологически 

активных соединений зачастую, показывая более высокие результаты в 

исследуемых сериях соединений. Поэтому расширение ассортимента, а также  

разработка новых методов синтеза адамантилсодержащих изотиоцианатов и их 

производных, является актуальной задачей органической химии. 
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2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1 СИНТЕЗ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ ИЗОТИОЦИАНАТОВ 

В продолжение работ по синтезу новых и совершенствованию методов 

синтеза известных гетерокумуленов адамантанового ряда были разработаны 

новые методы синтеза изотиоцианатов адамантана, в том числе с 

использованием необычного реагента – тетрацикло[3.3.1.1.
3,7

.0.
1,3

]декана (1,3-

дегидроадамантана, 1,3-ДГА), относящегося к классу напряженных мостиковых 

[3.3.1]пропелланов. 

2.1.1 Реакция 1,3-ДГА с изотиоциановой кислотой. 

Одной из первых изученных реакций 1,3-ДГА [84] c кислотами была 

реакция с уксусной кислотой [85], которая сопровождалась образованием 1-

адамантилацетата с почти количественным выходом. Позднее были 

осуществлены реакции 1,3-дегидроадамантана с акриловой и метакриловой 

кислотами [86], которые приводили к образованию сложных адамантиловых 

эфиров с высоким выходом. Особенностью этих реакций было сравнительно 

короткое  время реакции и мягкие условия. 

Следует отметить, что, не смотря на интенсивные исследования 

химического поведения 1,3-дегидроадамантана, его реакции с неорганическими 

бескислородными кислотами не изучались. Однако проведение этих реакций 

открывает путь одностадийного синтеза ряда 1-адамантилсодержащих 

прекурсоров, применяемых при получении широкого спектра производных 

адамантана. В рамках данной работы таким прекурсором является 1-

изотиоцианатоадамантан (1). Кроме того анализ литературных данных 

показывает, что особенностями получения 1-изотиоцианатоадамантана (1) 

известными методами, является многостадийность, большая 

продолжительность реакции, использование коррозионных или токсичных 

реагентов. В связи с этим актуальным является проведение реакции 1,3-

дегидроадамантана с HNCS. Спецификой реакции 1,3-дегидроадамантана c 

HNCS является ее неустойчивость, и как следствие существование в свободном  

виде только при пониженных температурах. В этой связи необходимо 
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осуществлять данную реакцию in situ, выделяя свободную HNCS из ее солей 

действием сильных кислот в растворе органических растворителей. Синтез 

осуществляли по двух стадийной схеме: 

Схема 1 

Стадия 1. Получение изотиоциановой кислоты 

КNCS    +     HX  →  HNCS  +   KX 

где, X = Cl; HSO4 

Стадия 2. Реакция 1,3-ДГА с изотиоциановой кислотой 

 

                                   1,3-ДГА                                  1 

Изучено влияние способа получения HNCS на выход изотиоцианата (1). 

По первому способу КNCS растворяли в ДМФА и через полученный раствор 

пропускали газообразный HCl до окончания выпадения осадка KCl. Осадок 

отфильтровывали, а в раствор добавляли 1,3-ДГА в тетрагидрофуране и 

кипятили реакционную смесь в течение 3 ч. Недостатком данного способа 

является невысокий выход (таблица 1) изотиоцианата (1). 

Второй способ заключался в добавлении HCl(конц) к раствору КNCS в 

ДМФА с последующей экстракцией образующейся HNCS диэтиловым эфиром. 

К полученному осушенному (Na2SO4) раствору добавляли 1,3-ДГА в 

диэтиловом эфире и реакционную массу выдерживали при температуре 

кипения эфира в течение 3 ч. Однако ввиду высокой реакционной способности 

1,3-ДГА не удалось исключить его реакцию с водой, которая в незначительных 

количествах оставалась в эфирном слое после экстракции и осушки. 

Указанных выше недостатков оказался лишен третий способ. К 

суспензии КNCS в диэтиловом эфире по каплям добавляли H2SO4(конц). 

Образовавшийся осадок K2SO4 отфильтровывали и в раствор добавляли 1,3-

ДГА в диэтиловом эфире. Реакционную массу выдерживали при температуре 

кипения эфира в течение 3 ч. Выход изотиоцианата 1 по третьему способу 

составил 72%. 
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Таблица 2.1 

Влияние условий реакции на выход 1-изотиоцианатоадамантана (1) 

№  

Мольное 

соотношение  

I:HNCS 

Растворитель Способ получения HNCS 
Выход, 

 % 

1 1:2 ДМФА Реакция HCl с КNCS в ДМФА 23 

2 1:2 
Диэтиловый 

эфир 

Реакция соляной кислоты с КNCS в 

ДМФА, экстракция диэтиловым 

эфиром и его осушка    

40 

3 1:1,5 
Диэтиловый 

эфир 

Реакция концентрированной серной 

кислоты с КNCS в диэтиловом 

эфире   

72 

 

2.1.2 Реакция 1,3-ДГА с алифатическими изотиоцианатами 

 

Весьма перспективными являются реакции 1,3-ДГА с соединениями, 

содержащими изотиоцианатную группу. Это позволит осуществить прямое 

введение адамантильного радикала в молекулу гетерокумулена и исключит 

необходимость в проведении сложных многостадийных синтезов. При этом 

открывается путь к получению ряда новых труднодоступных 

адамантилсодержащих изотиоцианатов.  

В качестве исходных соединений для реакции с 1,3-ДГА были выбраны: 

метил-, этил-, изо-пропил-, циклогексил-, аллил-, фенил-, бензил-, фенилэтил-, 

м- и п-толуил-, м- и п-фторфенилизотиоцианаты, а также изотиоцианат 

этилацетат. Выбранные изотиоцианаты характеризуются структурным 

разнообразием: алифатические, непредельные, содержащие сложноэфирную 

группу; циклоалифатические;  ароматические, содержащие метильные и 

фторные заместители в различных положениях относительно изотиоцианатной 

группы; жирноароматические с метиленовыми группами между 

изотиоцианатной группой и бензольным кольцом (схема 2).  

Реакции с 1,3-ДГА  проводили в ТГФ (или 1,4-диоксане) при температуре 

их кипения, а также в массе исходных реагентов при температуре 70-120 °С. 
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Схема 2 

 
                                                        а                     А                          Б 

R1 = CH3(2), 2%, R2 = CH2(3), 3%;  

R1 = C2H5(4), 3%, R2 = СH(CH3) (5), 6%;  

R1 = CH(CH3)2(6), 6%, R2 = C(CH3)2(7), 21%;  

R1 = CH2-CH=CH2(8), 2%, R2 = CH-CH=CH2(9), 3%;  

R1 = C6H10(10), 5%; R2 = C2H5-O-C(O)-CH-(11), 51% 

Проведение реакции 1,3-ДГА с метилизотиоцианатом в ТГФ при 

температуре его кипения не привело к образованию каких-либо продуктов 

взаимодействия. При проведении  реакции в массе исходных реагентов 

методом хромато-масс-спектрометрии обнаружено два продукта 

взаимодействия (А, продукт 2, Б, продукт 3) 1,3-ДГА cметилизотиоцианатом 

(схема 2, рис. 2.1, а). Продукт 2 (2%) представляет собой продукт внедрения 

1,3-ДГА между изотиоцианатной и метильной группами. Продукт 3 (3%) 

является типичным продуктом реакции 1,3-ДГА по α–углеродному атому 

субстрата. 
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Рис 2.1 Фрагмент хроматограммы реакционной массы 1,3-ДГА с CH3-NCS (а) 

и с (CH3)2CH-NCS  (б) 

 

Подобное внедрение ранее наблюдалось в реакциях 1,3-ДГА с 

галогенсодержащими соединениями [87]. Однако в целом выход продуктов 

прямого адамантилирования был не высок.  
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При проведении реакции с этилизотиоцианатом (схема 2) в таких же 

условиях были получены аналогичные по строению продукты (соединения 4 и 

5). 

Однако в данном случае содержание продукта 5 почти вдвое выше чем 

продукта 4, а суммарный выход продуктов адамантилирования в 1,5 раза 

больше, чем в случае метилизотиоцианата. 

Тенденция на увеличение продукта реакции по α–углеродному атому при 

изотиоцианатной группе сохранилась при переходе к изо-

пропилизотиоцианату. При проведении реакции в массе исходных реагентов 

выход продукта 7 составил 21%, что в 4 раза больше выхода продукта 

внедрения 6 (6%) (рис. 2.1, б). Повышение температуры реакции в пределах от 

60 до 100°С, благоприятно сказывается на выходе продуктов 

адамантилирования.  

Проведение реакции 1,3-ДГА с аллилизотиоцианатом в массе привело к 

образованию незначительных количеств аналогичных по строению продуктов 8 

и 9 выходами 2% и 3% соответственно. Продуктом реакции 1,3-ДГА с 

циклогексилизотиоцианатом в массе оказался единственный продукт 

присоединения по углеродному атому субстрата (10) c выходом 5% (схема 2). 

Итоговые результаты по выходам продуктов реакции с участием 1,3-ДГА и 

алкилизотиоцианатов представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Влияние условий реакции 1,3-дегидроадамантана с изотиоцианатами на выход 

продуктов реакции структур А и Б 

R1 

Условия реакции* Выход, % 

Т, °С 
Раство-

ритель 

Продукт 

внедрения А 

Продукт 

присоединения Б 

CH3 66 ТГФ - - 

CH3 100 в массе 2 3 

C2H5 100 -«- 3 6 

CH(CH3)2 66 ТГФ - следы 

CH(CH3)2 100 Диоксан 8 9 

CH(CH3)2 100 в массе 6 21 

CH2-CH=CH2 100 -«- 2 3 

C6H10 100 -«- - 5 
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R1 

Условия реакции* Выход, % 

Т, °С 
Раство-

ритель 

Продукт 

внедрения А 

Продукт 

присоединения Б 

C2H5-O-C(O)-CH 70 -«- - 51 

* τ = 12 ч 

Следует отметить, что реакционная способность алкилизотиоцианатов в 

реакциях с 1,3-ДГА значительно ниже, чем у аналогичных изоцианатов [88]. 

По-видимому, электроноакцепторные свойства изотиоцианатной группы, не 

достаточны для того, чтобы существенно изменить кислотность ближней С-Н 

связи. Выходы целевых продуктов были значительно ниже, чем у изоцианатов.  

Можно предположить, что влияние температуры на выход продуктов 

реакции свидетельствует о преобладании радикального механизма в реакциях 

алифатических изотиоцианатов с 1,3-ДГА. Другим подтверждением 

радикального механизма реакции по может служить наличие в продуктах 1,1`-

диадамантана, который, по-видимому,  образуется в результате взаимодействия 

двух адамантильных радикалов: 

I стадия: 

t 0 C

 

II стадия: 

 
III стадия 

 

Рис 2.2 Предполагаемый радикальный механизм реакции изотиоцианатов с 1,3-

дегидроадамантаном. 
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Образование продуктов типа А и Б подтверждено методом хромато-масс-

спектрометрии (рис. 2.3). 

3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0 1 9 0 2 0 0
0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

1 4 0 0 0 0
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1 8 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0

2 4 0 0 0 0

2 6 0 0 0 0

2 8 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

3 2 0 0 0 0

m / z - - >

A b u n d a n c e

S c a n  1 9 8 1  ( 1 4 .6 3 3  m i n ) : 6 1 3 .D \ d a ta .m s
1 3 5 .1

7 9 .1 9 3 .1

2 0 7 .1

1 0 7 .1
4 1 .1

5 5 .1

1 4 9 .2 1 9 2 .91 7 8 .01 2 0 .0 1 6 3 .1

 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0 1 9 0 2 0 0
0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

1 4 0 0 0 0

1 6 0 0 0 0

1 8 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0

2 4 0 0 0 0

2 6 0 0 0 0

m /z-->

A b u n d a n c e

S c a n  1 9 0 7  (1 4 .2 0 2  m in ): 6 1 3 .D \d a ta .m s
1 3 5 .1

1 9 3 .2

7 9 .1

9 3 .1

1 0 7 .1

5 8 .1
4 1 .1

2 0 7 .11 5 0 .11 2 1 .1 1 6 4 .1 1 7 8 .1

 

Рис 2.3 Масс-спектры продуктов А и Б в реакции 1,3-ДГА с 

метилизотоцианатом 

 

Так в продуктах распада соединения А не имеется осколочного иона с m/z 

193, соответствующего Ad-NCS, но в тоже время присутствует ион с m/z 149, 

который соответствует частице Ad-CH2. В случае продукта Б напротив имеется 

ион с m/z 193, который, по-видимому образуется в результате отщепления 

метилена и нет следов иона с m/z 149, характерного для соединений с мостиком 

между адамантилом и функциональной группой: 

 

Закономерности распада продуктов структур А и Б в условиях 

электронного удара, сохраняются для всех продуктов реакции 1,3-ДГА с 

алифатическими изотиоцианатами. 

Совершенно другая картина наблюдается, если в молекуле субстрата 

помимо изотиоцианатной присутствует другая электроноакцепторная группа. 

Так реакция 1,3-ДГА с изотиоцианатоэтилацетатом в массе исходных веществ 

при температуре 70 °С приводила к единственному продукту замещения по α–

углеродному атому с выходом 51 % (табл. 2.2). 
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Данная реакция представляет несомненный препаративный интерес, так 

как позволяет получить труднодоступное производное адамантана, которое, 

кроме изотиоцианатной группы, содержит сложноэфирную группу, способную 

к дальнейшим превращениям. 

 

2.1.3. Реакция 1,3-ДГА с ароматическими изотиоцианатами 

В литературе отсутствуют сведения о способах получения 

изотиоцианатов содержащих в своей структуре одновременно адамантильный 

фрагмент и бензольное кольцо. В связи с этим синтез таких соединений 

является актуальным. Наиболее удобным способом получения ароматических 

изотиоцианатов, содержащих адамантильный заместитель, является прямое 

введение адамантильного радикала в молекулу ароматического или 

жирноароматического изотиоцианата (ассортимент которых весьма широк) при 

помощи 1,3-ДГА.  

Ранее было найдено, что 1,3-ДГА легко адамантилирует бензол и 

жирноароматические соединения в ароматическое кольцо в присутствии 

кислотных катализаторов. 

Попытки провести реакцию 1,3-дегидроадамантана с фенил-, бензил- и 

фенилэтил- изотиоцианатами в диэтиловом эфире в присутствии 

каталитических количеств H2SO4 не увенчались успехом. Использование в 

качестве катализатора H3PO4 и кислот Льюиса (AlCl3, P2O5), а также 

применение более высококипящих растворителей (ТГФ) не привело к 

положительному результату. Проведение реакции с двух и трехкратном 

мольном избытке 1,3-ДГА не приводило к существенным изменениям в 

конверсии исходных изотиоцианатов. 

Ранее было показано, что 1,3-ДГА в массе ароматического соединения 

алкилирует ароматическое кольцо при повышенных температурах [89]. В этой 

связи проведена реакция в аналогичных условиях и с ароматическими 

изотиоцианатами. Исследование состава полученных реакционных масс 

методом хромато-масс-спектрометрии показало наличие продуктов 
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адамантилирования ароматических изотиоцианатов, структура которых, 

зависела от строения субстрата. Так,  в реакции с фенилизотиоцианатом 

наблюдалось образование продукта замещения в пара-положение 

ароматического кольца с выходом 70% (12): 

 

                                                                                     12 

Реакция с бензилизотиоцианатом привела к смеси продуктов замещения в 

пара-положение ароматического кольца 13 и по метиленовой группе 14 в 

соотношении ~ 1:1, с общим выходом продуктов реакции 58%: 

 

                                                                 13                            14 

Суммарный выход продуктов реакции 1,3-дегидроадамантана с 

фенетилизотиоцианатом за 6 ч  составил 10%, с преобладанием в реакционной 

массе не прореагировавшего исходного изотиоцианата. Анализ масс-спектра 

реакционной массы позволяет высказать предположение об участии в реакции 

обоих метиленовых групп и ароматического кольца фенетилизотиоцианата. На 

хроматограмме присутствовали пики трех веществ, имеющие в масс-спектрах 

одинаковые молекулярные ионы (m/z 297.1) различной интенсивности, и 

отличающиеся временем удерживания (22.00, 22.46 и 23.18 мин). При этом 

содержание продукта реакции по ближней к изотиоцианатной группе 

метиленовому мостику (время удерживания 22.00 мин) было больше, чем 

других продуктов. В масс-спектре этого продукта реакции (время удерживания 

– 22.00 мин) присутствует пик m/z 206.1, который образуется в результате 

отщепления бензильного радикала (m/z 91).  
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Строение продукта реакции по ближней к ароматическому кольцу 

метиленовой группе (время удерживания 22.46 мин) доказано наличием в масс-

спектрах осколочного иона с m/z 225, который соответствует катиону (адамант-

1-ил)(фенил)метилия, а также катион-радикала с m/z 238, образовавшемуся в 

результате отщепления НNCS. Образование таких ионов при распаде продукта 

реакции по ближней к изотиоцианатной группе метиленовому мостику (время 

удерживания 22.00 мин) невозможно и не наблюдалось.  

 

Продукт адамантилирования ароматического кольца (время удерживания 

– 23.17 мин) идентифицирован по максимальной интенсивности молекулярного 

иона m/z 297 (100%), осколочными пиками, образующимися при распаде 

адамантильной группы, и отсутствием пика адамантил-катиона m/z 135. 

Кроме того, в реакции 1,3-ДГА с фенетилизотиоцианатом, из 

реакционной массы было выделено вещество с температурой плавления 240 °С. 

Исследование вещества методом ЯМР 
1
H спектроскопии показало, что продукт 

реакции, по-видимому, является полиадамантаном [90]. Образование 

полиадамантана может объяснить отсутствие убыли фенетилизотиоцианата при 

добавлении к реакционной массе новых порций 1,3-ДГА. 

Другой серией исходных ароматических изотиоцианатов для реакции с 

1,3-ДГА были выбраны соединения содержащие в бензольном кольце еще один 

заместитель помимо изотиоцианатной группы: м- , п-фторфенил-, м- и п-

толуилизотиоцианаты. 
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Реакция с фторсодержащими ароматическими изотиоцианатами 

протекала с образованием единственного продукта замещения в бензольном 

кольце (схема 3). 

Схема 3 

 
В случае толуилизотиоцианатов наблюдалась совершенно другая 

картина. Так для м-толуилизотиоцианата протекание реакции не наблюдалось. 

Обнаружены лишь следы продукта замещения по ароматическому кольцу. В 

случае п-толуилизотиоцианата продукт замещения по кольцу был получен с 

выходом 37%, кроме этого наблюдалось образование продукта внедрения с 

выходом 5%, но не между изотиоцианатной группой и углеводородным 

радикалом, как в случае алифатических изотиоцианатов, а между метильной 

группой и ароматическим кольцом (схема 4). В реакционной массе также был 

обнаружен третий продукт реакции, который представляет собой результат 

замещения одного из протонов метильной группы на адамантильный радикал.  

Схема 4 

 

Ранее такие реакции по метильной группе наблюдались для 

метилбензолов в отсутствии катализаторов [91]. 
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Все три изомера имеют ярко выраженные особенности распада под 

действием элетронного удара, что упрощает их идентификацию: 
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Рис. 2.4 Масс-спектры продуктов реакции 1,3-ДГА с фенетилизотиоцианатом 

 

Продукт 17 замещения протона ароматического кольца имеет 

молекулярный ион с m/z 283 максимальной интенсивности и ионом 

адамантильной группы с m/z 135 низкой интенсивности, что характерно для 

большинства соединений с адамантильным радикалом в бензольном кольце. 

Продукт 19 внедрения напротив имеет слабовыраженный молекулярный ион, 

однако ион с m/z 267 имеет максимальную интенсивность что свидетельствует 

о наличии в молекуле прямой связи между адамантильным радикалом и 

ароматическим кольцом. Также вместо адамантильного иона с m/z 135 

присутствует ион с m/z 133, который характерен для дизамещенных 
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адамантанов. Частица с m/z 267 может быть получена из продукта внедрения Б 

путем отщепления молекулы метана. 

 

Продукт реакции 18, образующийся при замещении протона метильной 

группы характеризуется молекулярным ионом низкой интенсивности и 

адамантильным ионом с m/z 135 максимальной интенсивности. 

Таким образом, при изучении реакций изотиоцианатов различного 

строения с 1,3-ДГА установлено: 

 изотиоцианатная группа обладает недостаточными 

электроноакцепторными свойствами для создания необходимой C-H-

кислотности на α–углеродном атоме, которой было бы достаточно для 

реакции с 1,3-ДГА по ионному механизму; 

 реакции 1,3-ДГА с алифатическими изотиоцианатами, по-

видимому, протекают по радикальному механизму при температуре, выше 

100 °С;  

 для изотиоцианатов характерно протекание реакции внедрения 

адамантильного радикала между изотиоцианатной группой и 

углеводородной частью молекулы. 

 

2.1.4. Синтез изотиоцианатов по реакции адамантилсодержащих аминов с 

фенилизотиоцианатом 

 

Следующим этапом в изучении изотиоцинатов должен быть синтез 1,3-

дизамещенных тиомочевин, получаемых по реакции изотиоцианатов с 

аминами. Синтез тиомочевин осуществляли в следующих условиях: мольное 

соотношение амин : изотиоцианат = 1 : 1, растворитель ДМФА, температура 

80°С, время реакции 12 ч [92]. 
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Первой реакцией, проведенной в данных условиях, была реакция 

фенилизотиоцианата с 1-амино-3,5-диметиладамантаном: 

 

При анализе реакционной массы было установлено, что помимо 

предполагаемой тиомочевины, был выделен 1-изотиоцианато-3,5-

диметиладамантан с выходом 12%. Было высказано предположение, что имеет 

место реакция обмена функциональными группами.  

Для оптимизации проведены всесторонние исследования реакции 1-

аминоадамантана с фенилизотиоцианатом. Для этого варьировались такие 

параметры, как природа растворителя, температура реакции соотношение 

реагентов.  

При проведении реакции в кипящем толуоле выход 1-

изотиоцианатоадамантана вырос до 40%, а в кипящем п-ксилоле его удалось 

повысить до 47%. При осуществлении реакции в гексане наблюдалась 

совершенно иная картина. Сразу при смешении реагентов наблюдалось 

выпадение осадка - 1-(адамантан-1-ил)-3-фенилтиомочевины, которая 

образовывалась с почти количественным выходом.  

Таблица 2.3 

Влияние растворителя на выход 1-адамантил изотиоцианата 

Растворитель Полярность 
Температура 

(°С) 

Выход, 

(%) 

Гексан 0,1 25 - 

Толуол 2,4 110 40 

п-Ксилол 2,3 138 47 

 

Такое протекание реакции в гексане, в котором полученная тиомочевина 

нерастворима, и, следовательно, отсутствует в реакционной массе, позволяет 

предположить о ее участии в образовании 1-адамантил изотиоцианата. В 

других растворителях (толуол, ксилол), она частично растворима, а значит, 
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присутствует в реакционной массе, что и приводит к образованию 1-

адамантилизотиоцианата.  

С другой стороны известно, что при нагревании тиомочевин, они 

распадаются с образованием изотиоцианатов. Чтобы исключить возможный 

альтернативный вариант реакции была исследована термическая стабильность 

1-(адамантан-1-ил)-3-фенил тиомочевины, в условиях, близких к эксперименту. 

ЯМР 
1
H и масс-спектрометрический анализ показал, что кипячение данной 

тиомочевины в толуоле в течение 12 ч  не приводит к ее распаду до 

изотиоцианата.   

Дальнейшее выдерживание несимметричной 1-(адамантан-1-ил)-3-фенил 

тиомочевины в кипящем толуоле в 2÷3-х кратном избытке 1-аминоадамантана 

также не приводило к появлению 1-адамантилизотиоцианата. Однако при 

кипячении в толуоле 1-(адамантан-1-ил)-3-фенилтиомочевины с одним 

эквивалентом фенилизотиоцианата был получен 1-изотиоцианатоадамантан с 

выходом 95%: 

 

Исходя из этого, была проведена реакция между 1-аминоадамантаном и 

фенилизотиоцианатом при двойном избытке последнего, что привело к 

образованию 1-изотиоцианатоадамантана с высоким выходом. Это можно 

считать подтверждением того, что реакция протекает через стадию образования 

несимметричной тиомочевины. Нами был предложен следующий механизм 

данной реакции: 
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Схема 5 

 

Предложенный механизм основывается на способности тиомочевин к 

тион-тиольной таутомерии [93]. Кроме того методами ГХ-МС и ЖХ-МС в 

реакционной массе обнаружены следовые количества карбодиимида и 

гуанидина, наличие которых обуславливает альтернативное направление 

протекания данной реакции. 

Таким образом, впервые установлена реакция несимметричной 

адамантилсодержащей тиомочевины с фенилизотиоцианатом, приводящая к 

образованию 1-адамантилизотиоцианата и симметричной 

дифенилтиомочевины. 

Обнаруженная реакция была использована для синтеза ряда новых 

адамантилсодержащих изотиоцианатов (без выделения тиомочевин), 

содержащих как заместители в узловых положениях адамантана, так и 

спейсеры между изотиоцианатной группой и адамантильным радикалом: 
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Схема 6 

 

Разработанный способ получения адамантилсодержащих изотиоцианатов 

обладает следующими преимуществами: одностадийность, высокий выход, 

отсутствие катализаторов или сильно токсичных реагентов. Кроме того амины 

ряда адамантана, в отличие от изотиоцианатов, являются весьма доступными 

реагентами, представленными в широком ассортименте, что делает данный 

способ перспективным. Единственным побочным продуктом данной реакции 

является дифенилтиомочевина, которая может быть регенерирована в 

фенилизотиоцианат по известно методике [94]. 

2.1.5. Синтез изотиоцианатов по реакции адамантилсодержащих 

аминов с сероуглеродом 

Описанные в литературе способы получения 1-изотиоцианатоадамантана 

основаны: на реакции 1(2)-аминоадамантана и сероуглерода в присутствии 

гидрооксида калия в течение 12 ч при 20°С [7, 10]; реакции 1-аминоадамантана 

и тиофосгена в присутствии карбоната кальция в течение 2 ч при 25°С [13]; 

реакции триметилсилилизотиоцианата и 1-хлорадамантана в присутствии 

хлорида титана, растворенного в дихлорметане при перемешивании 

реакционной массы в течение 3 ч и при температуре 0°С [4]; реакции 1-

бромадамантана с роданидом калия в диметилформамиде в течение 5 ч при 

температуре 153°С [2]. В указанных методах используются коррозионные и 

сильно токсичные вещества, а синтез проводят в несколько стадий.  
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Нами, по реакции адамантилсодержащих аминов с сероуглеродом и 

триэтиламином, с последующей обработкой ди-трет-бутилдикарбонатом 

(Boc2O) в присутствие каталитических количеств диметиламинопиридина  

получена серия гомологов 1-изотиоцианатоадамантана с выходом 80-86%: 

Схема 7 

 

Было установлено, что в данную реакцию можно вводить 

адамантилсодержащие амины в виде их солей без существенной разницы в 

выходе изотиоцианатов. В этом случае необходимо взять на 1 эквивалент 

больше триэтиламина.  

Как следует из литературных источников, данная реакция протекает в две 

стадии. Первая стадия: взаимодействие амина с сероуглеродом в основной 

среде с образованием соли соответствующей R-дитиокарбаминовой кислоты с 

триэтиламином. Вторая стадия: десульфирование полученной на первой стадии 

соли до изотиоцианата. Первая стадия протекает быстро, вторая же является 

лимитирующей [8]: 

Схема 8 

 



 

 

64 

Скорость протекания второй стадии зависит от выбранного 

десульфирующего реагента и, по-видимому, от радикала R-дитиокарбаминовой 

кислоты [13, 96], структура которого задается исходным амином. Таким 

образом, определив активность различных солей дитиокарбаминовых кислот, 

можно судить о реакционной способности аминов во всей реакции в целом.  

С этой целью, для определения реакционной способности аминов в 

зависимости от их структуры, был использован конкурентный метод 

исследований химических реакций [97]. Для этого были проведены три 

конкурентные реакции с одновременным участием двух аминов, один из 

которых оставался неизменным (1-аминоадамантан), а другой амин  отличался 

от него своим строением. В качестве второго амина использовали 2-

аминоадамантан; 1-аминометиладамантан и 1-(адамантан-1-ил)-1-аминоэтан. 

Конкурентное взаимодействие осуществляли при  следующем соотношении 

реагентов 1-аминоадамантан: амин: CS2 : Et3N : Boc2O  = 1 : 1 : 20 : 2 : 1. В 

реакционной массе первой реакции обнаружены 1-изотиоцинатоадамантан и 2-

изотиоцианатоадамантан в соотношении 1 : 3,0 (Рис. 2.5, а). Во второй реакции 

соотношение 1-изотиоцинатоадамантана и 1-изотиоцианатометиладамантана 

составило 1 : 3,54 (Рис. 2.5, б). В третьей реакции соотношение 1-

изотиоцинатоадамантана и 1-(адамантан-1-ил)-1-изотиоцианатоэтана 1 : 1,63 

(Рис. 2.5, в). Таким образом, 1-аминоадамантан в 3,0÷3,54 раза менее 

реакционноспособен в указанной реакции, чем 2-аминоадамантан и 1-

аминометиладамантан и в 1,5 раза по сравнению с 1-(адамантан-1-ил)-1-

аминоэтаном.  
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Рис. 2.5 Хроматограммы реакционных масс при конкурентном взаимодействии 

1-аминоадамантана и 2-аминоадамантана (а); 1-аминометиладамантана (б); 1-

(адамантан-1-ил)-1-аминоэтана (в). 

 

Так как, первая стадия протекает путем присоединения аминогруппы к 

двойной связи сероуглерода, то основность амина играет при этом важную 

роль. Данные по основности исходных аминов в литературе отсутствуют. 

Однако, косвенно можно судить об основности по химическим сдвигам 

протонов аминогруппы в спектрах ЯМР 
1
H. Химические сдвиги и 

относительная реакционная способность представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Зависимость относительной реакционной способности аминов в реакции с 

Boc2O от химического сдвига протонов аминогруппы в исходном амине. 

 

Амин 

Хим. сдвиг протонов 

NH2 группы,  ppm 

Относительная 

реакционная 

способность 

1-Аминоадамантан 1,76 [98] 1,0 

2-Аминоадамантан 1,37 [99] 3,00 

1-Аминометиладамантан 0,84 [100] 3,54 

1-(Адамантан-1-ил)-1-

аминоэтаном 

1,35 [101] 1,63 
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Таким образом, реакционная способность адамантилсодержащих аминов 

в описанной реакции возрастает с ростом основности. Однако в случае близких 

значений сдвигов протонов NH2 группы (2-аминоадамантан и 1-(адамантан-1-

ил)-1-аминоэтан) снижение относительной реакционной способности может 

быть связано с большими стерическими затруднениями у последнего. 

Значительно более высокая скорость образования изотиоцианатов 3 и 26 

позволяет сократить время второй стадии с 1 ч до 15 мин без снижения выхода 

целевых продуктов. 

 

2.2 СИНТЕЗ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ 1,3-ДИЗАМЕЩЕННЫХ 

ТИОМОЧЕВИН 

Одним из подходов, позволяющих на стадии планирования синтеза 

заложить более высокую вероятность получения целевой биологической 

активности, в том числе по отношению к известным биологическим мишеням, к 

которым относится растворимая эпоксидгидролаза (sEH) является концепция 

привилегированных структур (ПС). Вычленение общего фрагмента из 

молекулярной структуры известных биологически активных веществ и 

последующее получение на основе этого структурного фрагмента новых 

соединений, развивается как направление в медицинской химии, 

обеспечивающее целенаправленное получение соединений с запланированной 

биологической активностью [102]. 

Как следует из литературных данных, структура синтезированных 

тиомочевин может быть представлена общей формулой:Ad1-NHC(S)NH-R, где, 

Ad1- 1-адамантил, R – алкил, арил, гетерил. Строение радикала R у третьего 

положения тиомочевинной группы определяет структурную специфику 

известных тиомочевин и их физико-химические свойства. Структура 

заместителя в первом положении тиомочевинной группы, которая является 

первичной фармакофорной группой, отвечает преимущественно 1-
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адамантильному радикалу. Таким образом, влияние строения заместителя  в 

этом положении на свойства тиомочевин практически не исследовалось. 

Учитывая критерии отбора ПС, нами целенаправленно предложены 

новые структурные типы адамантилсодержащих тиомочевин с измененными 

заместителями в 1-ом и 3-ем положении первичной фармакофорной 

тиоуреидной группы. К ним следует отнести: 

- введение спейсера между адамантильным радикалом и  тиомочевинной 

группой для увеличения конформационной подвижности; 

- введение алкильных групп в адамантильный радикал для изменения его 

липофильных свойств; 

- введение в 3-е положение фармакофорной группы второго 

адамантильного радикала для защиты от метаболизма; 

- введение адамантильного радикала, связанного с тиомочевинной 

группой по мостиковому положению (2-адамантильный радикал); 

- введение ароматических фрагментов для регулирования гидрофобных 

свойств; 

- введение непредельной и этилацетатной групп для регулирования 

гидрофобных свойств, а также для последующей химической модификации. 

2.2.1 Синтез адамантилсодержащих несимметричных 1,3-замещенных 

тиомочевин 

Среди известных методов синтеза тиомочевин широко используется 

реакция изотиоцианатов с аминами. В отличие от изоцианатов, изотиоцианаты 

менее реакционно способны и не гидролизуются в обычных условиях. В этой 

связи их реакции с аминами протекают при большей продолжительности 

процесса, чем изоцианаты. Так как в реакции участвуют два реагента, то при 

синтезе тиомочевины адамантильный радикал может входить в состав 



 

 

68 

аминного или изотиоцианатного компонента. Амино производные 

адамантанового ряда широко представлены в периодической литературе, в то 

время как изотиоцианаты весьма ограниченно. В этой связи, применение 

аминов адамантана для синтеза тиомочевин является вполне обоснованным, так 

как позволяет существенно расширить возможности целенаправленного 

синтеза структур, с требуемыми свойствами первичной фармакофорной 

группы. 

Учитывая, что механизм реакции образования тиомочевин 

рассматривается как нуклеофильное присоединение по тиокарбонильному 

атому углерода, то существенными факторами, влияющими на скорость 

реакции, являются нуклеофильность амина, положительный заряд на атоме 

углерода, стерические факторы в переходном состоянии.  

При наличии адамантильной группы в аминном реагенте, основность 

аминогруппы увеличится из-за его сильного донорного эффекта, что должно 

положительно сказаться на реакционной способности при атаке на 

тиокарбонильный атом углерода. Однако стерические затруднения в 

переходном состоянии, создаваемые объемной адамантильной группой могут 

снизить реакционную способность амина, не смотря на увеличение основности. 

Удаление адамантильной группы от аминогруппы при введении спейсера 

снизит ее основность, а также уменьшит стерические эффекты в переходном 

состоянии. 

При наличии адамантильной группы в изотиоцианатном реагенте его 

реакционная способность должна снизиться из-за ее донорного эффекта и, как 

следствие, уменьшения положительного заряда на тиокарбонильном атоме 

углерода. При этом стерические факторы будут менее выражены, так как 

адамантильный радикал отделен от тиокарбонильного углерода атомом азота.  

Как показали предварительные исследования, селективность реакции 

(раздел 2.1.4) сильно зависит от соотношения реагентов и используемого 
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растворителя. При эквимолярном соотношении реагентов или избытка в ряде 

случаев наряду с целевой несимметричной тиомочевиной образуется 

адамантилсодержащий изотиоцианат и симметричные 1,3-

диадамантилтиомочевины и 1,3-диарилтиомочевины, что объясняется 

консекутивной схемой реакции, в которой образующаяся тиомочевина, 

реагирует с исходным изотиоцианатом. 

Целесообразно использовать также растворители (например, гексан), 

которые бы не растворяли образующуюся тиомочевину и, тем самым, выводили 

ее из зоны реакции. 

Стоит отметить, что образование изотиоцианата было обнаружено при 

проведении реакции без участия триэтиламина. Введение в реакцию сильного 

основания, например, триэтиламина или ди-изо-пропилэтиламина, в ряде 

случаев практически полностью подавляет протекание реакции между 

фенилизотиоцианатом и образующейся в этой же реакции несимметричной 

тиомочевинной (соединения 26-34).  

Реакции проводили в среде ДМФА при температуре 80÷120 °С, в течение 

3÷12 ч в присутствие эквимолярного количества триэтиламина. В случае, когда 

исходные амины вводились в реакцию в виде гидрохлоридов, добавляли 

дополнительный эквивалент триэтиламина для перевода аминов в форму 

основания. 

2.2.1.1 Синтез 1-[(R)адамант-1-ил]-3-[(R)арил]тиомочевин 

Тиомочевины содержащие ароматические фрагменты являются наиболее 

интенсивно исследуемыми в качестве биологически активных соединений 

среди тиомочевин. Поэтому актуальным является совмещение в одной 

молекулы бензольного кольца и адамантильного радикала. Взаимодействием 

фенил-, бензил- и фенилэтилизотиоцианата с рядом адамантилсодержащих 

аминов получены тиомочевины 26-44. 
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Схема 9 

 

R1= R2=CH3, X= “-“, Y= “-“, R3=R4=H (26); R1= R2=H, X= -CH(CH
3
)-, Y= “-“, 

R3=R4=H (27); R1= R2=H, X= -CH2-CH(C2H5
)-, Y= “-“, R3=R4=H (28); R1= 

R2=CH3, X= “-“, Y= -CH2-, R3=R4=H (29); R1= R2=H, X= -CH(CH
3
)-, Y= -CH2-, 

R3=R4=H (30); R1= R2=CH3, X= “-“, Y= -CH2-CH2-, R3=R4=H (31); R1= R2=H, X= -

CH2-, Y= -CH2-CH2-, R3=R4=H (32); R1= R2=H, X= -CH(CH
3
)-, Y= -CH2-CH2-, 

R3=R4=H (33); R1= R2=H, X= -CH2-CH2-, Y= -CH2-CH2-, R3=R4=H (34); R1= 

R2=CH3, X= “-“, Y=”-“, R3=H, R4=F (35); R1= R2=H, X= -CH2-, Y= ”-“, R3=H, 

R4=F (36); R1= R2=H, X= -CH(CH
3
)-, Y= ”-“, R3=H, R4=F (37); R1= R2=H, X= -

CH2-CH2-, Y= ”-“, R3=H, R4=F (38); R1= R2=CH3, X= “-“, Y=”-“, R3=F, R4=H (39); 

R1= R2=H, X= -CH2-, Y= ”-“, R3=F, R4=H (40); R1= R2=H, X= -CH(CH
3
)-, Y= ”-“, 

R3=F, R4=H (41); R1= R2=H, X= -CH2-CH2-, Y= ”-“, R3=F, R4=H (42); R1= R2=H, 

X= “-“, Y=”-“, R3=Cl, R4=H (43); R1= R2=CH3, X= “-“, Y=”-“, R3=Cl, R4=H (44). 

Таблица 2.5 

Свойства  и выход 1-[(R)адамант-1-ил]-3-[(R)арил]тиомочевин 26-44 

 

№ R1 R2 X Y R3 R4 
T пл. 

ºС 

Выхо

д, % 

Раствор

имость 

в воде, 

мкмоль/

л 

26 CH3 CH3 “-“ “-“ H H 147 89 40-60 

27 H H 
-

CH(CH
3
)- 

“-“ H H 174 89 - 

28 H H 

-CH2-

CH(C2H5)

- 

“-“ H H 149 83 - 
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№ R1 R2 X Y R3 R4 
T пл. 

ºС 

Выхо

д, % 

Раствор

имость 

в воде, 

мкмоль/

л 

29 CH3 CH3 “-“ -CH2- H H 116 87 10-15 

30 H H 
-

CH(CH
3
)- 

-CH2- H H 135 91 40-50 

31 CH3 CH3 “-“ 
-

(CH2)2- 
H H 76 85 8-12 

32 H H -CH2- 
-

(CH2)2- 
H H 139 87 25-30 

33 H H 
-

CH(CH
3
)- 

-

(CH2)2- 
H H 129 81 20-30 

34 H H -(CH2)2- 
-

(CH2)2- 
H H 65-70 93 60-80 

35 CH3 CH3 “-“ “-“ H F 148 93 50-60 

36 H H -CH2- “-“ H F 154 88 30-40 

37 H H 
-

CH(CH
3
)- 

“-“ H F 162 86 35-45 

38 H H -(CH2)2- “-“ H F 70 87 80-90 

39 CH3 CH3 “-“ “-“ F H 141 92 175-200 

40 H H -CH2- “-“ F H 137 81 150-175 

41 H H 
-

CH(CH
3
)- 

“-“ F H 191 86 75-100 

42 H H -(CH2)2- “-“ F H 147 86 125-150 

43 H H “-“ “-“ Cl H 125 89 250-275 

44 CH3 CH3 “-“ “-“ Cl H 132 90 175-200 
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Тиомочевины 26, 29-33 характеризуются невысокой растворимостью в 

воде, что связано с гидрофобными свойствами как адамантильной так и 

ароматической части молекулы. Введение дополнительной метиленовой 

группы между бензольным кольцом и тиомочевинной группой приводит к 

снижению растворимости в 4 раза, а введение второй не приводит 

дополнительно к существенному снижению растворимости (в ряду 26 –> 29 –> 

31). Введение атома фтора в мета-положение ароматического кольца приводит 

к незначительному повышению растворимости (35-38).  В тоже время введение 

атома фтора в пара-положение приводит к увеличению растворимости в воде в 

4 раза (26 –> 39). Замена в пара-положении атома фтора на атом хлора не 

приводит к изменению водорастворимости (39 –> 44).  

Как и предполагалось введение метильных заместителей в узловые 

положения адамантана и метиленовых спейсеров при тиомочевинной группе 

приводят к снижению температуры плавления соответствующих тиомочевин. 

Например, в серии тиомочевин 27 -> 30 -> 33 c введением первого 

метиленового спейсера температура плавления снижается на 39ºС и еще на 9ºС 

при добавлении второго. Наибольшее снижение температуры плавления 

наблюдалось при введении 1,2-этиленовых спейсеров с обоих сторон 

тиомочевинной группы. В этом случае (соединение 34) наблюдается снижение 

температуры плавления на 108ºС по сравнению с 1-(адамантан-1-ил)-3-фенил 

тиомочевиной [103]. 

Среди мочевин и тиомочевин содержащих ароматический фрагмент 

наиболее перспективными в качестве биологически активных соединений 

оказались молекулы имеющие акцепторные заместители: хлор, F-, F3C- и F3CO- 

заместители в ароматическом кольце [104]. Учитывая механизм связывания 

замещенной мочевины с активным центром фермента (sEH), N-H кислотность 

тиокарбамидной группы, должна играть важную роль в эффективности 

ингибирования. В этой связи, присутствие заместителей способных увеличить 

эту кислотность, по нашему мнению, должно привести к увеличению 

эффективности ингибирования. С этой целью нами проведены реакции 
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адамантилсодержащих аминов с ароматическими изотиоцианатами, 

содержащие электронодонорные заместители: 3-, 4- фтор и 4-

хлорфенилизотиоцианатами (таблица 2.5, соединения 35-44). 

Особенностью протекания реакций адамантилсодержащих аминов с 

фторсодержащими ароматическими изотиоцианатами является образование 

адамантилсодержащих изотиоцианатов по описанной выше реакции даже в 

присутствии сильных оснований. На масс-спектрах прямого ввода реакционных 

масс наблюдаются молекулярные ионы симметричных 

диадамантилсодержащих тиомочевин. Например, в масс-спектре реакционной 

массы тиомочевины 40, помимо предполагаемого молекулярного иона с m/z 

318 присутствует молекулярный ион симметричной диадамантилтиомочевины 

(40a) с m/z 372. Образование симметричной тиомочевины возможно, вероятно, 

при взаимодействии исходного адамантилсодержащего амина с 

соответствующим изотиоцианатом, который образуется из тиомочевины 40 под 

действием 4-фторфенилизотиоцианата (рис 2.6, реакция 3). Строение этой 

мочевины доказано также встречным синтезом. Подтверждением такого пути 

протекания реакции служит обнаружение в реакционной массе молекулярного 

иона и продуктов фрагментации третьей тиомочевины – дифторфенил 

тиомочевины с m/z 264,  (40б) (рис 2.6, реакция 2). 

 

Рис 2.6 Схема реакции 1-адамантилметиламина с 4-фторфенилизотиоциа-натом  

1 

3 

2 
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Тиомочевины с молекулярной массой больше 400 не дают молекулярного 

иона в условиях электронного удара. Тем не менее даже при отсутствии в 

реакционной массе молекулярного иона симметричной 

диадамантилсодержащей тиомочевины, о протекании реакции образования 

адамантильного изотиоцианата можно судить по наличию молекулярного иона 

симметричных 1,3-ди(3- или 4-)фторфенилтиомочевин, который присутствует 

на спектрах всех реакционных масс тиомочевин 35-42. 

2.2.1.2. Синтез 1-(адамантан-2-ил)-3-арилтиомочевин 

Как следует из литературных данных, биологическая активность 

производных адамантана по мостиковому положению, часто превышает 

активность аналогичных соединений по узловому положению. В связи с этим 

нами осуществлены реакции 2-аминоадамантана с фенил-, бензил- и 

фенилэтилизотиоцианатами с получением 1,3-(адамантан-2-ил)арилтиомочевин 

45-50 с выходами 70-95%. 

Схема 10 

 

 

R1= “-“, R2= “-“ (45); R1= -CH(C3H7)CH2-, R2= “-“ (46); R1= “-“, R2= -CH2- (47); 

R1= -CH(C3H7)CH2-, R2= -CH2- (48); R1= “-“, R2= -CH2-CH2- (49); R1= -

CH(C3H7)CH2-, R2= -CH2-CH2- (50). 

Свойства и выходы тиомочевин 45-50 с представлены в табл 2.6. 
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Таблица 2.6   

Свойства и выходы 1-(адамантан-2-ил)-3-арилтиомочевин 45-50 

№ R1 R2 
T пл. 

ºС 

Выход, 

% 

Растворим

ость в 

воде, 

мкмоль/л 

45 “-“ “-“ 170 92 70-80 

46 
-

CH(C3H7)CH2- 
“-“ 133 

89 
15-20 

47 “-“ -CH2- 130 95 65-75 

48 
-

CH(C3H7)CH2- 
-CH2- 142 

85 
5-10 

49 “-“ -(CH2)2- 58 92 20-30 

50 
-

CH(C3H7)CH2- 
-(CH2)2- 

смолообразное 

вещество 

70 
4-8 

 

Растворимость тиомочевин, в которых адамантильный фрагмент связан с 

тиомочевинной группой по мостиковому положению, снижается с добавление 

каждого нового метиленового спейсера между тиомочевинной группой и 

бензольным кольцом. Кроме того, введение разветвленных спейсеров между 

адамантильным фрагментом и тиомочевинной группой снижает растворимость 

в воде в 4-9 раз. 

В ЯМР 
1
H спектрах тиомочевин 26-50 протоны адамантильной части 

молекулы находятся в области 1.45-1.96 м.д. (2.08-1.06 для 

диметиладамантана). Протон ближней к адамантану NH-группы обычно 

представляет собой синглет в области 6.98-7.74 м.д. и мало зависит от спейсера 

между адамантильным фрагментом и тиомочевинной группой. Сдвиг протона 

ближней к ароматическому кольцу NH-группы сильно зависит от наличия 

спейсера между кольцом и тиомочевинной группой. Так в случае, когда кольцо 
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напрямую связано с NH-группой химические сдвиги находятся в пределах 9.12-

9.84 м.д. и практически не зависят от наличия заместителей-галогенов в 

ароматическом кольце. Введение спейсера между тиомочевинной группой и 

ароматическим кольцом перемещает сигнал протона этой NH-группы в область 

7.17-7.81 м.д.  

В масс-спектрах получаемых при прямом вводе образца в масс-

спектрометр наблюдаются пики высокой интенсивности характерные для 

адамантилсодержащих соединений (m/z 135 для адамантила и m/z 163 для 3,5-

диметиладамантила). Интенсивность молекулярных ионов тиомочевин 

находится в пределах 2,5-71% и скорее зависит от настроек прибора нежели от 

структуры тиомочевины. 

2.2.1.3. Синтез 1-(адамантан-1-ил)-3-аллилтиомочевин и 1-(адамантан-

1-илалкил)-3-аллилтиомочевин 

Синтез следующей серии тиомочевин проведен в соответствии с 

принципами диверсифицированно-ориентированного синтеза (ДОС), который 

представляет собой интенсивно развивающуюся инновационную стратегию по 

получению и идентификации перспективных биологически активных 

соединений. Первый этап («Build»-этап) такого подхода, разработанного 

Стюартом Шрейбером [102] заключается в синтезе структурных блоков, 

содержащих независимо трансформируемые функциональные группы.  

Синтезируемые по данному подходу соединения имеют меньшую 

молекулярную массу, однако, они также имеют определенные возможности для 

дальнейшей модификации. В этом случае ингибирующая активность не может 

оцениваться в сравнении с известными соединениями т.к. полученные 

соединения представляются собой главным образом лишь прекурсоры для 

синтеза ингибиторов. Тем не менее, сравнение ингибирующей активности 

таких соединений между собой, имеет важное значение при выборе кандидатов 

для последующей модификации. 
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Для синтеза тиомочевин 51-54 в качестве исходного изотиоцианата был 

выбран аллилизотиоцианат. Наличие в молекуле тиомочевины двойной связи 

полезно с точки зрения дальнейшей модификации таких соединений с целью 

улучшения их физико-химических свойств, а также оценки вклада аллильной 

группы в ингибирующую активность, так как такая группа в известных 

ингибиторах ранее не применялась. 

Схема 11 

R = H, X = -CH
2
- (51);  R = H, X = -CH

2
-CH

2
- (52); R = H, X = -CH(CH

3
)- (53); R 

= CH
3
, X = “ - ”(54). 

Таблица 2.7 

Свойства и выход 1-(R-адамантан-1-ил)-3-аллилтиомочевин и 1-(R-

адамантан-1-илалкил)-3-аллилтиомочевин 

№ R X 
T пл. 

ºС 

Выход, 

% 

Раство-

римость в 

воде, 

мкмоль/л 

51 CH3 “-“ 115 82 150-175 

52 H -CH2- 110 90 100-110 

53 H -CH(CH
3
)- 107 87 90-100 

54 H -(CH2)2- 76 82 90-100 

Тиомочевины содержащие в правой части аллильный фрагмент обладают 

более высокой (в 3,5 раза) растворимостью в воде чем тиомочевины с 

ароматическими фрагментами (в серии 26 – 51). Введение метиленовых 

спейсеров приводит к постепенному сниежению растворимости. Установлено, 

что наличие двух метильных заместителей в узловых положениях адамантана, 
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снижают водорастворимость не так значительно, как введение этильного 

спейсера между адамантильным фрагментом и тиомочевинной группой. 

Температура плавления тиомочевин данной серии находится в пределах 76-

115ºС, что позволяет использовать их в качестве прекурсоров для синтеза более 

сложных молекул. Наибольшее снижение температуры плавления (39ºC) 

наблюдается при введении 1,2-этиленового спейсера между адамантильным 

фрагментом и тиомочевинной группой.  

В спектрах ЯМР 
1
H тиомочевин 51-54 химические сдвиги адамантильного 

фрагмента находятся в области 1.47-1.94 м.д., а сдвиги протонов NH-групп в 

пределах 7.17-7.50 м.д. Кроме того, для данной серии тиомочевин характерно 

наличие дуплетов протонов концевой CH2-группы в области 5.13-5.16 для 

протона в транс-положении и 5.06-5.08 для протона в цис-положении.  

2.2.1.4 Синтез этил ({[адамантан-1(2)-илалкил]карбамотиоил}амино)-

ацетатов 

Еще одним перспективным реагентом для синтеза тиомочевин является 

изотиоцианат этилацетат. Тиомочевины 55-59, полученные на его основе, могут 

быть подвергнуты дальнейшей модификации по карбоксильной группе с целью 

улучшения их физико-химических свойств. Кроме того известно, что 

тиомочевины содержащие сложноэфирную группу в α-положении к 

тиомочевинной группе, способны к циклизации в соответствующие 

тиогидантоины. С другой стороны гидролиз сложноэфирной группы до 

карбоксильной группы позволит получить тиомочевины с повышенной 

водорастворимостью, а также сформировать новую группу, способную к 

дальнейшим превращениям. Для этих целей использовались 

аминопрозводныеадамантана, как в узловом, так и мостиковом положении: 

В литературе описаны реакции изотиоцианатоэтилацетата с рядом 

алифатических, ароматических аминов и диаминов, которые приводят к 

образованию 2-тиогидантоинов в две стадии [105, 106]. При этом на первой 

стадии образуется тиомочевина, которую без выделения превращали в 2-
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тиогидантоин кипячением в среде соляной кислоты и этилового спирта. 

Сведения об использовании адамантилсодержащих аминов в реакции с 

изотиоцианатоэтилацетатом весьма ограничены и представлены одной 

реакцией с участием 1-адамантиламина [25]. В этой связи вызывает интерес 

использование различных по своему строению адамантилсодержащих аминов, 

как содержащие спейсер Х между аминогруппой и 1(2)-адамантильном 

радикалом, а также заместители в адамантане. 

Схема 12 

 

R = H, X= “-“ (55); R = CH3, X= “-“ (56); R = H, X= -CH2- (57); R = H, X= -

CH(CH
3
) (58); R = H, X= -CH2-CH2- (59). 

 

X=“-“ (60); X=-CH(C3H7)CH2- (61). 

Таблица 2.8 

Свойства и выходы этил ({[адамантан-1(2)-илалкил]карбамотиоил}амино)-

ацетатов 55-61. 

 

№ R X 
T пл. 

ºС 

Выхо

д, % 

Растворимост

ь в воде, 

мкмоль/л 

55 H “-“ 101 95 149 

56 CH3 “-“ 45 89 1158 
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№ R X 
T пл. 

ºС 

Выхо

д, % 

Растворимост

ь в воде, 

мкмоль/л 

57 H -CH2- 89 92 1677 

58 H -CH(CH
3
)- 98 93 9702 

59 H -(CH2)2- 85 95 800 

 

№ X 
T пл. 

ºС 

Выход

, % 

Растворимос

ть в воде, 

мкмоль/л 

60 “-“ 85-87 93 - 

61 -CH(C3H7)CH2- 92 90 - 

 

Тиомочевины, содержащие в правой части этилацетатный фрагмент, 

обладают более высокой (в 7,5 раз) растворимостью в воде, чем тиомочевины с 

ароматическими фрагментами (в серии 26 – 56). Введение метиленовых 

спейсеров приводит к постепенному снижению растворимости. Установлено, 

что наличие двух метильных заместителей в узловых положениях адамантана, 

снижают водорастворимость не так значительно, как введение этиленового 

спейсера между адамантильным фрагментом и тиомочевинной группой. 

На примере гидролиза соединения 60 в щелочной среде показано 

образование соответствующей кислоты 60а. 
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Состав и строение 2-[3-(адамант-2-ил)тиоурейдо]уксусная кислоты 60а 

подтверждено методами ЯМР 
1
Н и 

13
С. В спектрах ЯМР 

1
Н присутствуют 

сигналы карбоксильной группы 12.63 м.д., в ЯМР 
13

С карбонильный атом 

углерода имеет сигнал 171.37 м.д., а тиокарбонильный – 182.03 м.д.  

Таким образом, впервые синтезирована серия этил {[[(1-(2)адамантил-

алкил)амино]карбонотиоил]амино}ацетатов с высоким выходом и 

селективностью. На примере гидролиза этил {[(адамантан-2-

иламино)карбонотиоил]амино}ацетата в щелочной среде установлено 

образование {[(адамантан-2-иламино)карбонотиоил]амино}уксусной кислоты с 

количественным выходом. 

2.2.2 Синтез диадамантилсодержащих 1,3-дизамещенных тиомочевин 

 Ранее было показано что 1,3-дизамещенные мочевины, содержащие сразу 

два адамантильных фрагмента являются мощными ингибиторами растворимой 

эпоксидгидролазы, а кроме того обладают высокой метаболической 

стойкостью. Стерически объемный  адамантильный радикал способен защитить 

от окислительного воздействия цитохромов Р450 различные функциональные 

группы, находящиеся в непосредственной близости [107]. В связи с этим, 

взаимодействием адамантилсодержащих изотиоцианатов с 

адамантилсодержащими аминами, была синтезирована серия 

диадамантилсодержащих 1,3-дизамещенных тиомочевин 62-78 c различным 

набором спейсеров X и Y, а также радикалом R: 

Схема 13 
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R= H, X=“-“, Y= “-“ (62); R= CH3, X=“-“, Y= “-“ (63); R= H, X=“-“, Y= -CH2- 

(64); R= H, X=“-“, Y= -CH(CH
3
)- (65); R= H, X= -C6H4- , Y= “-“ (66); R= CH3, X= 

-C6H4- , Y= “-“ (67); R= H, X= -C6H4- , Y= -CH2- (68); R= H, X= -C6H4- , Y= -

CH(CH
3
)- (69); R= H, X= -C6H4- , Y= -CH2-CH2- (70); R= H, X= -C6H4- , Y= -

C6H4-  (71). 

 

R= H, X= “-“ (72); R= CH3, X= “-“ (73); R= H, X= -CH2- (74); R= H, X= -

CH(CH
3
)- (75); R= H, X= -CH2-CH2- (76); R= H, X= -C6H4- (77). 

 

  

                                                                                                                          78 

 

Синтезированные тиомочевины можно разделить на 3 группы по месту 

присоединения тиомочевинной группы к адамантильному фрагменту. Так в 

тиомочевинах 62-71 соединения происходит по узловому положению обоих 

адамантильных фрагментов, в тиомочевине 78 по мостиковому положению, а в 

случае тиомочевин 72-77 один адамантильный фрагмент присоединен к 

тиомочевинной группе по узловому положению, а второй по мостиковому.  
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Таблица 2.9   

Свойства и выходы 1,3-ди[адамантан-1-ил(алкил)]тиомочевин 62-71 и 1-

(адамантан-2-ил)-3-[R-адамантан-1-ил(алкил)]тиомочевин 72-78 

 

№ X Y R 
T пл. 

ºС 

Выхо

д % 

Раство-

римость в 

воде, 

мкмоль/л 

62 “-“ “-“ H 167 98 30-40 

63 “-“ “-“ CH3 122 93 30-40 

64 “-“ -CH2- H 188 92 70-80 

65 “-“ -CH(CH
3
)- H 117 84 - 

66 -C6H4- H H 137 86 30-40 

67 -C6H4- H CH3 149-151 95 70-80 

68 -C6H4- -CH2- H 117 87 65-75 

69 -C6H4- -CH(CH
3
)- H 230 91 10-15 

70 -C6H4- -(CH2)2- H 191-193 88 100-120 

71 -C6H4- -C6H4- H 147 90 100-125 
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№ X R 
T пл. 

ºС 

Выход, 

% 

Раство-

римость в 

воде, 

мкмоль/л 

72 “-“ H 182 97 60-70 

73 “-“ CH3 118 91 80-90 

74 -CH2- H 117 90 30-40 

75 -CH(CH
3
)- H 231 89 30-40 

76 -(CH2)2- H 
191-

193 
93 125-150 

77 -C6H4- H 235 94 175-200 

78 
 

250 

(субл) 
95 50-60 

 

Тиомочевины, содержащие два адамантильных фрагмента, за некоторыми 

исключениями характеризуются растворимостью в пределах 30-120 мкмоль/л. 

Межмолекулярные связи в симметричных молекулах достаточно велики, 

поэтому в данной серии наблюдается рост растворимости при введении 

метиленового спейсера между одним из адамантильных фрагментов и 

тиомочевинной группой (62 – 64). Введение же фениленового спейсера между 

адамантильным фрагментом и тиомочевинной группой не приводит к 

изменению растворимости в воде (62 –> 66 и 64 – 68), а при введении сразу 

двух фениленовых спейсеров растворимость увеличилась в 3 раза (62 – 71). 

Такой эффект вероятно связан со значительным стерическим влиянием 

фениленовых спейсеров на способность молекул тиомочевины образовывать 
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межмолекулярные водородные связи. С другой стороны, ароматические 

фрагменты усиливают гидрофобные взаимодействия. Также стоит отметить, 

что синтезированные тиомочевины обладают в 4-5 раз больше растворимостью 

в воде чем мочевины аналогичного строения. Например, растворимость 

тиомочевины 62 (диадамантил тиомочевина, 30-40 мкмоль/л) в 4,7 раза выше 

чем у аналогичной по структуре мочевины (диадамантил мочевина, 5-10 

мкмоль/л) [108]. 

Влияние асимметричности молекулы тиомочевины на растворимость в 

воде, связанную со способностью образовывать межмолекулярные водородные 

связи можно проследить в ряду тиомочевин 62, 72 и 78. Все три тиомочевины 

содержат по два адамантильных фрагмента без спейсеров и заместителей. 

Разница заключается только в месте связывания адамантильного фрагмента с 

тиомочевинной группой: 62 – оба адамантильных фрагмента связаны по 

узловому положению, 78 – оба адамантильных фрагмента связаны по 

мостиковому положению, 72 – один адамантильный фрагмент связан по 

мостиковому положению, а второй по узловому. Тиомочевина 78 в 1,5 раза 

более растворимо в воде чем тиомочевина 62, а несимметричная тиомочевина 

72 еще на 20% лучше растворима, чем тиомочевина 78. 

В спектрах ЯМР 
1
H тиомочевин содержащих два адамантильных 

фрагмента сигналы протонов адамантильных фрагментов занимают более 

широкую область, но всегда находятся в пределах 1.40-2.16 м.д. Протоны NH-

групп в большинстве случаев находятся в области 6.80-7.59 за исключением 

соединений 66-71 и 77. Наличие 1,4-фениленового спейсера в данных 

соединения сдвигает сигналы протонов ближней к бензольному кольцу NH-

группы в область 9.32-9.73 м.д. 

2.2.3 Синтез диадамантилсодержащих симметричных бис-

тиомочевин (1,1’-(алкан-1,n-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевин) 

Супрамолекулярная химия в настоящее время является бурно 

развивающейся областью науки и техники. Наиболее перспективным 
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использованием объектов супрамолекулярной химии является создание новых 

структур за счёт самосборки и самоорганизации. Особое внимание в 

супрамолекулярной химии заслуживают β-циклодекстрины. Они могут 

выступать в качестве мономеров для получения супрамолекулярных полимеров 

с участием соединений, способных связываться в полости β-циклодекстрина, 

благодаря чему способны образовывать комплексы включения типа «гость-

хозяин». Адамантилсодержащие тиомочевины можно рассматривать как 

«мономер-гость». Важным фактором комплексообразования является 

соотношение размеров полости циклодекстрина и молекулы «гостя». 

Адамантильная группа представляет собой сферическую группу с диаметром 7 

Å, которой идеально соответствует полости β-циклодекстрина. Создание 

супрамолекулярных комплексов адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных 

тиомочевин с β-циклодекстрином позволит создать водорастворимую форму, 

которая значительно упростит доставку ингибиторов к целевым ферментам. В 

этой связи нами были синтезированы новые диадамантилсодержащие бис-

тиомочевины, имеющие алкиленовые спейсеры, которые могут быть 

использованы в качестве мономеров для указанных супра-молекулярных 

структур.   

Синтез симметричных бис-тиомочевин (1,1’-(алкан-1,n-диил)бис(3-

адамантан-1-ил) тиомочевин) осуществляли по реакции 1-

адамантилизотиоцианата с алифатическими диаминами при комнатной 

температуре и мольном соотношении 2:1 в ДМФА: 

Схема 14 

 

 

n = 2 (79); n = 3 (80);  n = 4 (81); n = 5 (82); n = 6 (83); n = 7 (84); n = 8 (85); n = 9 

(86);    
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Таблица 2.10   

Свойства и выходы 1,1’-(алкан-1,n-диил)бис(3-адамантан-1-ил)тиомочевин 78-

86 

 

№ n 
T пл. 

ºС 

Выход

, % 

Растворимос

ть в воде, 

мкмоль/л 

79 2 208 95 100-110 

80 3 132-134 85 90-100 

81 4 194-196 91 90-100 

82 5 127 87 80-90 

83 6 115 88 70-80 

84 7 111-113 96 70-80 

85 8 193 83 40-50 

86 10 71 90 35-45 

 

Растворимость дитиомочевин в воде убывает с каждым новым 

метиленовым спейсером между тиомочевинными группами (в 3 раза при 

переходе от n=2 в тиомочевине 79 к n=10 в тиомочевине 86). При попытке 

сравнить растворимость диадамантилсодержащих 1,3-дизамещенных 

дитиомочевин с известными димочевинами аналогичного строения, было 

обнаружено, что число таких димочевин крайне не велико и в большинстве 

работ их растворимость не исследовалась. Структура обнаруженных в 

литературе 4 димочевин не совпадала со структурой ни  одной из полученных в 

работе дитиомочевин. Поэтому были синтезировали тиомочевины структурно 

аналогичные мочевинам с известной водорастворимостью.  
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Сигналы протонов адамантильных фрагментов дитиомочевин в спектрах 

ЯМР 
1
H находятся в пределах 1.57-2.15 м.д. и характеризуются очень малыми 

отклонениями границ этой области (нижняя граница находится в пределах 1.57-

1.58 м.д., верхняя в пределах 2.13-2.15 м.д.). Сдвиги сигналов протонов NH-

групп напротив изменяются в широком пределе. Для соединения 79 они 

составляют 7.32 и 6.98 м.д. соответственно,  постепенной сдвигаются в область 

более сильного поля с ростом длины спейсера между тиомочевинными 

группами и для соединения 85 составляют уже 5.82 и 5.70 м.д. Молекулярный 

ион соединений 79-86 в масс-спектрах получаемых прямым вводом образца в 

масс-спектрометр присутствует только у соединения 79. В спектрах 

дитиомочевин с более длинным спейсером между тиомочевинными группами 

молекулярный ион отсутствует, а фрагмент с наибольшей молекулярной массой 

представляет собой продукт отщепления молекулы 1-аминоадамантана [M – 

AdNH2]
+
. 

Таблица 2.11 

Сравнение водорастворимости димочевин и дитиомочевин аналогичного 

строения 

Структура Растворимость в 

воде, мкмоль/л 

cLogP 

X = O 

[108] 

X = S X = 

O 

X = S 

 

10-25  120-130 6,26 7,34 

 

10-25  120-130 8,25 8,86 
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Структура Растворимость в 

воде, мкмоль/л 

cLogP 

X = O 

[108] 

X = S X = 

O 

X = S 

 

50-75  140-160 5,60 6,68 

 

5-10  25-35 7,29 8,31 

Из таблицы видно, что тиомочевины в 2,5-7 раз более растворимы в воде, 

чем мочевины аналогичной структуры. Таким образом, несмотря на несколько 

более низкую активность тиомочевин в отношении растворимой 

эпоксидгидролазы человека, они в среднем в такое же количество раз лучше 

растворимы в воде. Поэтому, общая эффективность тиомочевин при 

применении in vivo не уступает мочевинам, так как требуется введение 

меньшего количества вещества для создания необходимой для ингибирования 

концентрации. 

Таким образом, получены 1,3-дизамещенные тиомочевины отвечающие 

критериям отбора привилегированных структур. 

 

2.3. ИССЛЕДОВАНИЕ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ ТИОМОЧЕВИН 

КАК МИШЕНЬ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНГИБИТОРОВ 

РАСТВОРИМОЙ ЭПОКСИДГИДРОЛАЗЫ (SEH) МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

2.3.1 Исследование ингибирующей активности тиомочевин в отношении 

эпоксидгидролазы sEH 

Исследуемые серии тиомочевин содержали в правой части ингибитора 

следующие структурные фрагменты и группы:  
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1) ароматическую, аллильную, этил ацетатную, тиоуреидную и 

адамантильную группы;  

2) спейсеры (метиленовые группы) между бензольным кольцом и 

тиоуреидной группой;  

3) галогены (F, Cl) в бензольном кольце (3- и 4-);  

4) метильные группы в адамантильном радикале;  

5) карбоцепные спейсеры линейного и разветвленного строения между 

адамантильным радикалом и тиоуреидной группой. 

Результаты ингибирующей активности приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 

Ингибирующая активность IC50 1-[(R)адамантан-1-ил]-3-[(R)арил]-

тиомочевин в отношении hsEH 26-44. 

 

№ Структура R1 R2 Спейсер X Спейсер Y R3 R4 

IC50, 

нмол

ь/л 

26 
 

CH3 CH3 “-“ “-“ H H 1224 

27 
 

H H -CH(CH
3
)- “-“ H H 2592 

28 
 

H H 
-CH2-

CH(C2H5)- 
“-“ H H 50248 

29 
 

CH3 CH3 “-“ -CH2- H H 58 

30 
 

H H -CH(CH
3
)- -CH2- H H 234 

31 
 

CH3 CH3 “-“ -CH2-CH2- H H 216 

32 
 

H H -CH2- -CH2-CH2- H H 133 

33 
 

H H -CH(CH
3
)- -CH2-CH2- H H 345 

34 
 

H H -CH2-CH2- -CH2-CH2- H H 52 
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№ Структура R1 R2 Спейсер X Спейсер Y R3 R4 

IC50, 

нмол

ь/л 

35 
 

CH3 CH3 “-“ “-“ H F 58 

36 
 

H H -CH2- “-“ H F 281 

37 
 

H H -CH(CH
3
)- “-“ H F 451 

38 
 

H H -CH2-CH2- “-“ H F 160 

39 
 

CH3 CH3 “-“ “-“ F H 551 

40 
 

H H -CH2- “-“ F H 159 

41 
 

H H -CH(CH
3
)- “-“ F H 1084 

42 
 

H H -CH2-CH2- “-“ F H 148 

43 
 

H H “-“ “-“ Cl H 34.7 

44 
 

CH3 CH3 “-“ “-“ Cl H 1048 

 

 Установлено, что введение метиленового спейсера между бензольным 

кольцом и тиомочевинной группой приводит к увеличению активности, а 

последующее увеличение до двух метиленовых групп снижает активность (в 

ряду соединений 26, 29, 31 и 27, 30, 33).  

Введение атомов галогенов в ароматическое кольцо в целом приводит к 

увеличению ингибирующей активности (в ряду соединений 26, 35, 39 и 27, 37, 

41). При этом больший прирост активности наблюдается при введении атома 

фтора в пара-положение. Замена атома фтора на атом хлора приводит к 

снижению активности в 2 раза (соединения 39 и 44). 
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Увеличение количества заместителей в адамантильнойгруппе, как и 

усложнениеструктуры спейсера между адамантильным фрагментом и 

тиоуреидной группой, ведет к снижению активности. При этом усложнение 

спейсера оказывает более сильное негативное влияние на ингибирующую 

активность, чем введение заместителей в адамантильный фрагмент. Например, 

соединения 26 и 27 имеют одинаковую молекулярную массу, но соединение 26 

(два метильных заместителя в адамантильной части и отсутствие спейсера) в 2 

раза более активно чем соединение 27 (без заместителей в адамантане и –

CH(CH3)- спейсер). Соединение 28 имеет еще более крупный разветвленный 

спейсер (-CH2-CH(C2H5)-) между адамантильным фрагментом и тиомочевинной 

группой. Активность соединения 28 в 25 раз ниже, чем у соединения 26. 

Аналогичные закономерности наблюдаются также в рядах соединений 29 -> 30, 

32 -> 31 -> 33 и 40 -> 39 -> 41. Исключениями из данной закономерности 

являются соединения содержащие спейсер –CH2-CH2- между адамантильным 

фрагментом и тиомочевинной группой. В некоторых сериях такие тиомочевины 

оказываются более активными чем соединения с одной метиленовой группой 

между адамантильным фрагментом и тиомочевинной группой (36 и 38) или чем 

соединения с двумя метильными заместителями в адамантильном фрагменте 

(39 и 42). 

Ингибирующая активность 1-(адамантан-2-ил)-3-арилтиомочевин 45-50, в 

которых адамантильный фрагмент связан с тиоуреидной группой по 

мостиковому положению, представлены в таблице 2.13.  

Таблица 2.13 

Ингибирующая активность 1-(адамантан-2-ил)-3-арилтиомочевин 45-50. 

 

№ Структура 
Спейсер 

R1 

Спейсер 

R2 

IC50, 

нмоль/л 

45 
 

“-“ “-“ 229 
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№ Структура 
Спейсер 

R1 

Спейсер 

R2 

IC50, 

нмоль/л 

46 

 

-CH(C3H7)CH2- 

 
“-“ 11209 

47 

 

“-“ -CH2- 34 

48 

 

-CH(C3H7)CH2- -CH2- 5932 

49 
 

“-“ -CH2-CH2- 8.2 

50 
 

-CH(C3H7)CH2- -CH2-CH2- 6925 

Для тиомочевин 45-50 сохраняются закономерности, выявленные в 

предыдущей серии. Так тиомочевины, содержащие разветвленный пентильный 

спейсер (46, 48 и 50) в ~ 50-840 раз менее активны, чем тиомочевины, не 

содержащие спейсеры и заместителей в адамантильном фрагменте (45, 47 и 49). 

Для соединений 46, 48 и 50 также наблюдается закономерность роста 

активности при добавлении одного метиленового спейсера между 

тиомочевинной группой и ароматическим кольцом и падение активности при 

добавлении второй метиленовой группы в данный спейсер. В ряду соединений 

45, 47 и 49 наблюдается увеличение ингибирующей активности в 6.7 раза при 

добавлении одного метиленового спейсера (с 229 нмоль/л для соединения 45 до 

34 нмоль/л для соединения 47) и еще в 4 раза при добавлении второго 

метиленового спейсера (с 34 нмоль/л для соединения 47 до 8.2 нмоль/л для 

соединения 49). Значение IC50 для соединения 49 равное 8.2 нмоль/л является 

не только экстремально высоким для тиомочевин, но также является 

достаточно высоким по сравнению с известными мочевинами. 

Для соединений 45, 47 и 49 был проведен молекулярный докинг на 

активный центр растворимой эпоксидгидролазы.  
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45 47 49 

В качестве модели sEH использовали ее структуру из базы PDB (запись 

4JNC), полученную методом рентгеноструктурного анализа. По результатам 

визуального анализа активного центра sEH и окружающих его областей 

фермента, сайт связывания ферментом рассматриваемых ингибиторов включает 

2 зоны (рис. 2.7). Зона 1 образована остатками Ser374, Phe381, Pro361, Ile363 и 

зона 2 образована остатками Met419, Leu417, Ser415, Trp525, His524. Обе эти 

зоны участвуют в связывании алкильных и алкилкарбоксильных групп 

природных субстратов. Между ними находится активный центр, содержащий 

остатки Tyr383, Tyr466, Asp335. При анализе способов связывания ингибиторов 

sEH — производных мочевины из базы PDB, следует отметить возможность 

лишь одного из способов связывания диалкилкарбамидного фрагмента 

ингибитора: карбонил образует две водородные связи с остатками Tyr383 и 

Tyr466, а оба атома водорода амидных групп — с Asp335.   

 

Рис 2.7 Схематичное представление активного центра растворимой 

эпоксидгидролазы. 

В случае соединений 47 и 49 описанная выше модель связывания 

подтверждается, а разница в активности между этими соединения вероятно 

связана с больше липофильностью соединения 49 (за счет дополнительной 
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метиленовой группы), которая позволяет ему лучше удерживаться в 

гидрофобной полости фермента.  

 

Рис 2.8 Докинг соединения 47 на активный центр растворимой 

эпоксидгидролазы человека. 

 

Рис 2.9 Докинг соединения 49 на активный центр растворимой эпоксид 

гидролазы. Наблюдается типичная ориентация молекулы, присутствуют все три 

водородные связи. 
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В случае же соединения 45 наблюдается интересное явление, при котором 

молекула перевернута на 180 градусов относительно предполагаемой 

ориентации.  

 

Рис 2.10 Докинг соединения 45 на активный центр растворимойэпоксид 

гидролазы. Наблюдается перевернутая ориентация молекулы и отсутствие 

водородных связей с атомом серы. 

В таком положении связывание с активным центром практически 

отсутствует, что и подтверждается невысокой активностью тиомочевины 45 

(IC50 = 229 нмоль/л).По всей видимости, именно этот эффект оказывает 

существенное влияние на активность тиомочевин, так как водородная связь 

между халькогеном и Tyr383 и Tyr466 несут наибольший вклад в связывание 

молекулы ингибитора с ферментом. 

Результаты исследования ингибирующей активноститиомочевин, 

содержащих независимо трансформируемые функциональные группы 

представлен в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 

Ингибирующая активность 1-(R-адамантан-1-ил)-3-аллилтиомочевин, 1-

(R-адамантан-1-илалкил)-3-аллилтиомочевин (51-54) и этил ({[адамантан-1(2)-

илалкил]карбамотиоил}амино)ацетатов 55-61. 

 

№ Структура R1 Спейсер X R2 
IC50, 

нмоль/л 

51 

 

CH3 “-“ -CH=CH2 922 

52 

 

H -CH2- -CH=CH2 1159 

53 

 

H -CH(CH
3
)- -CH=CH2 2151 

54 
 

H -CH2-CH2- -CH=CH2 264 

55 

 

H “-“ 
-C(O)O-

C2H5 
149 

56 
 

CH3 “-“ 
-C(O)O-

C2H5- 
1158 

57 
 

H -CH2- 
-C(O)O-

C2H5 
1677 

58 
 

H -CH(CH
3
)- 

-C(O)O-

C2H5 
9702 

59 
 

H -CH2-CH2- 
-C(O)O-

C2H5 
800 
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№ Структура Спейсер  R 
IC50, 

нмоль/л 

60 

 

“-“ 
-C(O)O-

C2H5 
2115 

61 

 

-CH(C3H7)CH2- 

 

-C(O)O-

C2H5 
2813 

В данной серии соединений наряду с адамантильным фрагментом 

присутствует либо аллильный (51-54), либо этилацетильный (55-61) фрагменты, 

которые в дальнейшем могут быть модифицированы известными методами. В 

рядах соединений 54, 51, 52, 53 и 59, 56, 47, 58 наблюдается падение 

активности, в зависимости от наличия заместителей в адамантильном 

фрагменте и наличии спейсера между адамантильным фрагментом и 

тиомочевинной группой, аналогичное предыдущим сериям тиомочевин. 

Соединения 60 и 61, в которых адамантильный фрагмент связан с 

тиомочевинной группой по мостиковому положению проявили более низкую 

активность по сравнению с другими соединениями данной серии. Однако, они 

поддерживают тренд на снижение активности при увеличении разветвления в 

спейсере. В целом для данной серии активность была ниже (минимальное 

значение 149 нмоль/л), чем в сериях с ароматическим фрагментом в правой 

части ингибитора (минимальное значение 8,2 нмоль/л). 

Возвращаясь к предыдущим сериям, можно выделить еще одну 

интересную закономерность. Наиболее активными в каждой серии соединений 

оказались соединения, в которых адамантильный фрагмент напрямую связан с 

тиомочевинной группой и не имеет заместителей (соединения 43 и 55).  
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Таблица 2.15 

Ингибирующая активность 1,3-ди(адамантан-1-ил)тиомочевин и 1,3-ди 

(адамантан-1-илалкил)тиомочевин 62-71. 

 

№ Структура 
Спейсер 

X 
Спейсер Y R 

IC50, 

нмоль/л 

62 
 

“-“ “-“ H 11,2 

63 

 

“-“ “-“ CH3 16,1 

64 

 

“-“ -CH2- H 20,8 

65 

 

“-“ -CH(CH
3
)- H 60,3 

66 

 

-C6H4- H H 1248 

57 

 

-C6H4- H CH3 2479 

68 

 

-C6H4- -CH2- H 5903 

69 

 

-C6H4- -CH(CH
3
)- H 57393 

70 

 

-C6H4- -CH2-CH2- H 5334 

71 
 

-C6H4- -C6H4- H 15314 

 

Введение сразу двух адамантильных групп позволило получить 

тиомочевины с высокой активностью (до 11.2 нмоль/л). В ряду 
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конформационно-жестких тиомочевин 62-65 наличие спейсера между 

адамантильным фрагментом и тиомочевинной группой не оказывает такого 

сильного влияние на ингибирующую активность. Тем не менее, общие 

закономерности структура-свойство сохраняются.  

Обнаружено, что введение бензольного кольца между адамантильным 

фрагментом и тиомочевинной группой приводит к снижению активности в 

сотни раз (в парах соединений 62 и 66, 63 и 67, 64 и 68, 65 и 69). При этом 

введение сразу двух фениленовых спейсеров приводит к сильному снижению 

активности (в 1367 раз, 62 и 71). Таким образом, введение ароматического 

спейсера между адамантильной и уреидной группами не является 

целесообразным. 

В данной реакционной серии наблюдается отрицательный 

синергетический эффект при введении в молекулу сразу двух групп, негативно 

влияющих на активность. Например, введение в молекулу спейсера –CH(CH3)- 

понижает активность в 5.3 раза (62 и 65), введение фениленового спейсера 

приводит к снижению активности в 111 раз (62 и 66), а одновременно введение 

спейсера –CH(CH3)- и фениленового спейсера приводит к снижению 

активности в 5124 раза (62 и 69). Подобное явление наблюдается с любыми 

изменениями, негативно влияющими на активность. 

Выявленные закономерности проявляются и в случае 

диадамантилсодержащих тиомочевин, в которых один фрагмент адамантана 

связан с тиомочевинной группой по узловому положению, а второй по 

мостиковому (таблица 2.16).  
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Таблица 2.16 

Ингибирующая активность 1,3-ди(адамантан-2-ил)тиомочевин и 1,3-

ди(адамантан-1-илалкил)тиомочевин 72-78 

 

№ Структура Спейсер X R 
IC50, 

нмоль/л 

72 
 

“-“ H 14,8 

73 
 

“-“ CH3 152 

74 

 

-CH2- H 902 

75 
 

-CH(CH
3
)- H 7784 

76 
 

-CH2-CH2- H 259 

77 
 

-C6H4- H 5936 

78 
 

131 

В самом простом случае, при отсутствии спейсеров и заместителей, 

падение активности при переходе от двух адамантильных фрагментов, 

связанных по узловому положению к смешанному варианту, составляет 1.3 раза 

(62 и 72). Переход к двум адамантильным фрагментам, связанным по 

мостиковым положениям, приводит к снижению активности в 11.6 раза (62 и 

78).  

Ранее было установлено, что димочевины, содержащие в своей структуре 

две мочевинные группы разделенные алифатическим спейсером, обладают 

очень высокой ингибирующей активностью [108]. Такой эффект связывается с 

возможностью второй мочевинной группы образовывать дополнительные 

водородные связи с остатком аминокислоты Ser 374. 
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Ингибирующая активность диадамантилсодержащихдитиомочевин, 

входящих в третью серию ингибиторов представлена в табл. 2.17. 

Таблица 2.17 

Ингибирующая активность 1,1’-(алкан-1,n-диил)бис(3-адамантан-1-

ил)тиомочевин 79-86. 

 

№ Структура n 
IC50, 

нмоль/л 

79 

 

2 987.4 

80 

 

3 97.6 

81 

 

4 90.8 

82 

 

5 21.1 

83 

 

6 7.7 

84 
 

7 7.2 

85 

 

8 9.8 

86 

 

9 15.3 

 

Более наглядно изменение концентрации полумаксимального 

ингибирования (IC50, меньшие значения соответствуют более высокой 

ингибирующей активности) при увеличении длины спейсера между 

тиоуреидными группами с 3 до 10 представлено на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11 

Зависимость IC50 

(нмоль/л) 1,1’-(алкан-

1,n-диил)-бис-(3-

адамантан-1-

ил)тиомочевин 80-86 

от длины спейсера  n 

между тиоуреидными 

группами 

 

Тиомочевина 79 с этиленовым мостиком между двумя тиомочевинными 

группами обладает активностью в 10-137 раз меньшей, чем другие соединения 

данной серии. Затем при увеличении мостика от пропиленового (80) до 

гептаметиленового (84) ингибирующая активность возрастает и достигает 

максимума в 7.2 нмоль/л для тиомочевины 84. Дальнейшее увеличение мостика 

между тиомочевинными группами сопровождает некоторым снижением 

активности и для декаметиленового мостика в соединении 86 достигает 

значения 15.3 нмоль/л. Такое волнообразное изменение активности с ростом 

длины спейсера между тиомочевинными группами позволяет сделать вывод, 

что минимальной длиной спейсера, которая позволяет второй тиомочевинной 

группы дотянуться до Ser 374, является 3 метиленовых группы. При 

увеличении длины спейсера с двух до трех метиленовых групп наблюдается 10-

кратный рост активности. Небольшое снижение активности тиомочевин со 

спейсерами длиной 8 и 10 метиленовых групп вероятно связано со сложностью 

упаковки таких соединений на активный центр фермента. 

Таким образом установлено, что введение второй тиомочевинной группы 

позволяет значительно повысить ингибирующую активность данного класса 

соединений.  

2.3.2 Сравнительный анализ ингибирующей активности тиомочевин 

на различных эпоксидгидролазах 

При переходе от испытаний биологически активных соединении in vitro к 

испытаниям in vivo, обычно первые серии испытаний проводятся на 
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лабораторных мышах и крысах. С целью подтверждения возможности 

экстраполяции результатов полученных с помощью лабораторных животных на 

человека, были проведены исследования ингибирующей активности 

тиомочевин в отношении растворимой эпоксидгидролазы крыс и мышей. 

Таблица 2.18 

Ингибирующая активность тиомочевин 45, 47, 49, 80-86 в отношении 

эпоксидгидролазы человека (hsEH), крыс (rsEH) и мышей (msEH) 

№ Структура 

hsEH 

IC50, 

нмоль/л 

rsEH 

IC50, 

нмоль/

л 

msEH 

IC50, 

нмоль/

л 

80 
 

97.6 43.3 74.9 

81 

 

90.8 122.7 130.4 

82 
 

21.1 46.1 36.2 

83 

 

7.7 61.6 50.6 

84 
 

7.2 35.3 47.3 

85 

 

9.8 374.0 1166.7 

86 

 

15.3 44.4 59.5 

45 
 

229 355.6 408.0 

47 

 

34 60.3 61.0 

49 
 

8.2 78.3 108.1 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что тиомочевины менее 

активны в отношении растворимой эпоксидгидролазы грызунов по сравнению с 

человеческой эпоксидгидролазой hsEH. Поэтому необходимо с осторожностью 

подходить к переносу обнаруженных на грызунах in vivo эффектов на человека. 

Кроме того в большинстве случаев значения ингибирующей активности 

тиомочевин в отношение hsEH ближе к значения активности против rsEH 

нежели к мышиной msEH. Следовательно, целесообразно проводить in vivo 

испытания ингибиторов растворимой эпоксидгидролазы тиомочевинного типа 

на лабораторных крысах. 

 

2.4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 

АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ ИЗОТИОЦИАНАТОВ 

Ароматические изотиоцианаты, содержащие от 1 до 6 метиленовых групп 

между изотиоцианатной группой и ароматическим кольцом, исследуются в 

качестве противоопухолевых препаратов селективно блокирующих развитие 

рака молочной железы. Наибольшая активность обнаружена у 2-

(фенил)этилизотиоцианата (PEITC), который содержится в капусте брокколи 

[109]. Учитывая высокую липофильность адамантана предложено испытать 

адамантилсодержащие изотиоцианаты против этого типа опухолей. Были 

исследованы соединения PIT_024, PIT_025 и PIT_026 из 15 структур 

фокусированной библиотеки на клетках рака груди mda-mb-231. 
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Рис.2.12 Зависимость количества живых клеток рака груди mda-mb-231 от 

концентрации (мкмоль/л) изотиоцианатов PIT_024, PIT_025 и PIT_026. 

Установлено, что соединение PIT_024 не оказывает заметного влияния на 

развитие данного типа клеток. Соединение PIT_025 оказывает слабое 

ингибирующее воздействие на рост опухолевых клеток с IC50 = 20 мкмоль/л. 

Наилучший результат показало соединение PIT_026. IC50 для соединения 

PIT_026 составляет 0.625 мкмоль/л, что в 24 раза лучше, чем значение данного 

параметра для PEITC. Вероятнее всего липофильные свойства адамантильного 

радикала, позволяют ему легко проникать через клеточную мембрану, делая его 

удобным транспортным фрагментом. 
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3  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

При исследовании реакций, изучении свойств и строения соединений 

использовались следующие методы: масс- и хромато-масс-спектрометрия, ЯМР 

1
H, ЯМР 

13
C, ЯМР 

19
F и элементный анализ, термогравиметрический анализ 

(ТГА). ТСХ проводили на пластинках «Sorbfil UV 254». 

Масс-спектры записаны на хромато-масс-спектрометре Agilent GC 

5975/MSD  7820. ЯМР 
1
H, ЯМР 

13
C и ЯМР 

19
F записаны на спектрометре 

“Bruker DRX500”, с рабочей частотой 500 МГц, растворитель ДМСО-d6, CDCl3.  

Концентрацию полумаксимального ингибирования IC50 измеряли на 

кафедре Энтомологии и нематологии Калифорнийского университета в Дэвисе, 

США (Department of Entomology and Nematology, University of California, Davis, 

USA) с помощью рекомбинантной растворимой эпоксидгидролазы человека и 

CMNPC, в качестве субстрата, флуориметрическим методом на 

спектрофотометре Spectramax M2а. Время инкубирования ингибитора с 

ферментом – 5 мин при температуре 30°С. Время измерения – 10 мин. 

Использованы усредненные значения девяти повторений для каждого 

ингибитора. За нулевую отметку (отсутствие ингибирования) взяты показания 

пробы, содержащей только фермент и субстрат. Исследования проводились в 

0.1 М растворе Na3PO4 с pH 7.4, содержащем 0.1 мг/мл бычьего сывороточного 

альбумина. 

3.1 СИНТЕЗ ИЗОТИОЦИАНАТОВ АДАМАНТАНОВОГО РЯДА 

3.1.1   Синтез изотиоцианатов по реакциям изотиоциановой кислоты 

с 1,3-дегидроадамантаном 

1,3-Дегидроадамантан (1,3-ДГА) получали по методике, описанной в 

литературе [110]. Изотиоциановую кислоту получали действием более сильной 

кислоты на соль изотиоциановой кислоты 3 способами [111]: 
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1 Способ. Навеску 7 грамм (0,07 моль) изотиоцианата калия (KSCN) 

растворяли в 50 мл ДМФА, затем через раствор пропускали газообразный HCl 

до окончания выпадения белого осадка KCl. Осадок отфильтровывали, а 

полученный раствор изотиоциановой кислоты в ДМФА вводили в реакцию с 

1,3-ДГА. 

2 Способ. Навеску 7 грамм (0,07 моль) изотиоцианата калия (KSCN) 

растворяли в 50 мл ДМФА и добавляли 2,2 мл (0,071 моль) концентрированной 

соляной кислоты. Образовавшуюся изотиоциановую кислоту экстрагировали 50 

мл диэтилового эфира, который в дальнейшем сушили над сульфатом натрия 

(Na2SO4) и вводили в реакцию с 1,3-ДГА. 

3 Способ. В колбу объемом 100 мл вносили 50 мл диэтилового эфира и 

добавляли 7 грамм (0,07 моль) изотиоцианта калия (KSCN). К суспензии 

приливали 2 мл (0,037 моль) концентрированной серной кислоты.. 

Получившийся раствор отфильтровали от осадка, сушили над сульфатом 

натрия (Na2SO4) и вводили в реакцию с 1,3-ДГА. 

Раствор полученной изотиоциановой кислоты (0,07 моль) в диэтиловом 

эфире или ДМФА переносили в реактор объемом 100 мл, снабженный 

обратным холодильником и хлоркальциевой трубкой. Далее прикапывали 3,2 

грамма (0,024 моль) 1,3–ДГА,  растворенного в диэтиловом эфире (ДМФА) .  

Реакционную массу выдерживали в течение 3 часов при температуре кипения 

растворителя. По окончании реакции растворитель отгоняли, а продукт 

перекристаллизовывали из этанола. 

1-Изотиоцианатоадамантан (1). 

Выход продукта составил 23%, 40% и 72% по 1, 2 и 3 

способу соответственно. Твердое вещество белого цвета. т. пл. 

167ºС (Лит. т.пл. 166-168ºС [17]). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 

193 (10%, [М]
+
), 135 (100%, [Ad]

+
). 
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Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 1.41–2.18 м (15H, Ad). Спектр ЯМР 

13
C (DMSO-d6), δ, м.д.: 29.3 (C3, C5, C7),  35.6 (C4, C6, C10), 43.8 (C2, C8, C9), 

58.5 (C1), 129.4 (NCS).  

3.1.2 Синтез изотиоцианатов по реакции 1,3-ДГА с ароматическими 

изотиоцианатами 

1-(4-Изотиоцианатофенил)адамантан (12). 

К 2 г (14.9 ммоль) свежевозогнанного 1,3-ДГА в 

безводном диэтиловом эфире (25 мл) добавляли 2.01 г 

(14.9 ммоль) фенилизотиоцианата. Затем эфир отгоняли и 

реакционную массу выдерживали при температуре 120-

130 С в течение 6 часов. Выход 2.81 г (70%), т.пл. 120 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 7.37 дд (4H, 4CH аром., J1 = 8,5 Гц, J = 

36,7 Гц); 2.04 с (3H, Ad); 1.83 c (6H, Ad), 1.76-1.69 м (6H, Ad). Спектр ЯМР 
13

C 

(DMSO-d6), δ, м.д.: 150.95 (1C, аром.), 133.50 (1С, NCS), 126.24 (4C, аром.), 

125.52 (1C, аром.), 42.43 (3C, Ad), 36.14 (4C, Ad), 28.34 (3C, Ad). Масс-спектр, 

m/z (Iотн., %): 269 (100%, [М]
+
), 135 (18%, [Ad]

+
). Найдено, %: С 75,77, Н 7,12, N 

5,25, S 11,86. C17H19NS. Вычислено, %: С 75,79, Н 7,11, N 5,20, S 11,90. 

М=269.40. 

1-[4-(Изотиоцианатометил)фенил]адамантан (13). 

Получен аналогично веществу 2a из 2 г (14.9 ммоль) 1,3-

ДГА и 2.22 г (14.9 ммоль) бензилизотиоцианата. Выход 

1.22 г (29%) после колоночной хроматографии на 

силикагеле (элюент бензол). 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 7.24 дд (4H, 4CH аром., J = 6 Гц, J = 

39 Гц); 4.91 с (2H, CH2); 1.95-1.50 м (15H, Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 283 

(100%, [М]
+
), 135 (15%, [Ad]

+
). Найдено, %: С 76,30, Н 7,46, N 5,00, S 11,30. 

C18H21NS. Вычислено, %: С 76,28, Н 7,47, N 4,94, S 11,31. М=283.43. 
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1-(Изотиоцианато(фенил)метил)адамантан (14). 

Получен аналогично веществу 2a из 2 г (14.9 ммоль) 1,3-

ДГА и 2.22 г (14.9 ммоль) бензилизотиоцианата. Выход 

1.26 г (30%) после колоночной хроматографии на 

силикагеле (элюент бензол). 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 7.24 дд (2H, 2CH аром., J = 6.8 Гц); 

7.41 т (2H, 2CH аром., J = 6.4 Гц); 7.37 д (1H, 1CH аром., J = 7.8 Гц);  4.94 с (1H, 

CH); 2.01-1.53 м (15H, Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 283 (13%, [М]
+
), 225 (8%, 

[Ad-CH-Ph]
+
), 149 (13%, [Ad-CH]

+
),  135 (100%, [Ad]

+
). Найдено, %: С 76,33, Н 

7,44, N 5,01, S 11,28. C18H21NS. Вычислено, %: С 76,28, Н 7,47, N 4,94, S 11,31. 

М=283.43. 

3.1.3     Синтез изотиоцианатов по реакции адамантилсодержащих 

аминов  с фенилизотиоцианатом 

К адамантилсодержащему амину, взятому в количестве  0,07 моль, и 

растворенному в 150 мл толуола приливали 18,9 г (0,14 моль) 

фенилизотиоцианата. Смесь выдерживали при температуре кипения толуола 

(110°С) в течение 3 ч. Далее толуол отгоняли при атмосферном давлении. 

Полученную массу вакуумировали для полного удаления растворителя. 

Продукт перекристаллизовывали из этилового спирта и высушивали. 

1-Изотиоцианатоадамантан (1). 

Получен из 10,57 г (0,07 моль) 1-аминоадамантана и 18,9 

г (0,14 моль) фенилизотиоцианата. Выход – 10,8 г  (80%). Т. пл. 

165-167ºС. Свойства продукта соответствовали литературным 

данным [17], а также полученному по предыдущему методу. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 1.41–2.18 м (15H, Ad). Спектр ЯМР 

13
C (DMSO-d6), δ, м.д.: 29.3 (C3, C5, C7),  35.6 (C4, C6, C10), 43.8 (C2, C8, C9), 

58.5 (C1), 129.4 (NCS).  
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1-Изотиоцианатометиладамантан (3). 

Получен из 11,55 г (0,07 моль) 1-

аминометиладамантана и 18,9 г (0,14 моль) 

фенилизотиоцианата. Выход – 9,41 г (65). Т. пл. 67-68ºС.  

 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.: 3.29 с (2H, CH2-NCS); 1.95 с (3H, Ad); 

1.61 дд (6H, Ad, J1 11.7 Гц, J2 39.6 Гц); 1.47 д (6H, Ad, J 2.5 Гц). Спектр ЯМР 

13
C (CDCl3), δ, м.д.: 128.95 (1C, NCS); 56.68 (1C, CH2-NCS); 39.55 (1C, Ad); 

37.05 (1C, Ad); 36.65 (3C, Ad); 34.86 (1C, Ad), 28.22 (1C, Ad); 28.04 (3C, Ad). 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 207 (13%, [М]
+
), 149 (3%, [Ad-CH2]

+
),135 (100%, 

[Ad]
+
). Найдено, %: C 69,55; H 8,25; N 6,75; S 15,45. C12H17NS. Вычислено, %: C 

69,52; H 8,26; N 6,76; S 15,46. 

1-(1-Изотиоцианатоэтил)адамантан (5).  

Получен из 12,53 г (0,07 моль) 1-(адамант-1-ил)этан-1-

амина  и 18,9 г (0,14 моль) фенилизотиоцианата.  Выход – 10,8 

г ( 70%). Бурая жидкость, кристаллизующаяся при стоянии. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ м.д.: 3.35 кв (1H, CH(CH3)-NCS, J 6.8 Гц); 2.03 

с (3H, Ad); 1.68 дд (6H, Ad, J1 12.3 Гц, J2 44,1 Гц); 1.56 дд (6H, Ad J1 12.1 Гц, J2 

39.5 Гц); 1.27 д (3H, CH3, J 6.8 Гц). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δ, м.д.: 128.5 (1C, 

NCS), 63.68 (1C, CH-CH3), 38.22 (3C, Ad), 36.90(1C, C-CH(CH3)-NCS), 36.72 

(3C, Ad), 28.17 (3C, Ad), 15.13 (1C, CH3). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 221 (74%, 

[М]
+
), 163 (28%, [Ad-CH(CH3)]

+
), 135 (100%, [Ad]

+
). Найдено, %: C 70,51, H 

8,63, N 6,40, S 14.46. C13H19NS. Вычислено, %: C 70,54, H 8,65, N 6,33, S 14.48. 

1-Изотиоцианато-3,5-диметиладамантан (20). 

Получен из 12,53 г (0,07 моль) 1-амино-3,5-

диметиладамантана и 18,9 г (0,14 моль) фенилизотиоцианата. 

Выход – 10,05 г (65%). Светло-оранжевая вязкая жидкость. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ м.д.: 2.17 квент. (1H, Ad J 3.2 Гц); 1.81 c (2H, 

Ad); 1.62 кв (4H, Ad, J1 11.9 Гц, J2 25.2 Гц); 1.32 дд (4H, Ad, J1 12.3 Гц, J2 27,5 
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Гц); 1.15 с (2H, Ad); 0.87 с (6H, CH3). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δ, м.д.: 129.92 

(1C, NCS), 59.75 (1C, C-NCS), 49.88 (1C, Ad), 49.61 (2C, Ad), 42.26 (1C, Ad), 

41.89 (2C, Ad), 32.58 (1C, Ad), 29.90 (2C, Ad), 29.62 (2C, 2CH3). Масс-спектр, 

m/z (Iотн., %): 221 (10%, [М]
+
), 163 (100%, [(CH3)2Ad]

+
), 133 (13%, [Ad]

+
). 

1-(2-Изотиоцианатоэтил)адамантан (22).  

Получен из 12,53 г (0,07 моль) 1-(2-

аминоэтил)адамантана и 18,9 г (0,14 моль) 

фенилизотиоцианата. Выход – 10,52 г (68%). Желтая вязкая 

жидкость. 

 

 Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ м.д.: 3.52 т. (2 H, CH2-NCS, J 7.5 Гц); 1.97 с. 

(3H, Ad); 1.68 д.д. (6H, Ad J1 12,1Гц, J2 43,5 Гц); 1.52 т (2H, CH2-Ad, J 7,5 Гц); 

1.5-1.48 м. (6H, Ad). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δ, м.д.: 128.99 (1C, NCS), 43.89 

(1C, CH2-NCS), 41.88 (3C, Ad), 40.19(1C, Ad-CH2), 36.79 (3C, Ad), 28.38 (3C, 

Ad), 27.54 (1C, Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 221 (7%, [М]
+
), 163 (21%, [Ad-

CH2-CH2]
+
) 149 (8%, [Ad-CH2]

+
),135 (100%, [Ad]

+
). 

2-Изотиоцианатоадамантан (23). 

Получен из 10,57 г (0,07 моль) 2-аминоадамантана и 18,9 г 

(0,14 моль) фенилизотиоцианата. Выход – 10,13 г (75%). Т. пл. 

145-146ºС. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 193 (17%, [М]
+
), 135 

(100%, [Ad]
+
). 

 

 Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.: 3.90 с. (1H, CH-NCS); 2.12 c. (2H, Ad); 

2.07 д. (2H, Ad, J 13,7 Гц);  1.88 д. (4H, Ad, 13,7 Гц); 1.77-1.63 м. (6H, Ad). 

Cпектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δ, м.д.: 129.62 (1C, NCS), 62.17 (1C, CH-NCS), 38.98 

(1C, Ad), 36.15 (2C, Ad), 33.63 (1C, Ad), 31.61 (3C, Ad), 26.92 (1C, Ad), 26.60 

(1C, Ad). 
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3.1.4     Синтез изотиоцианатов по реакции адамантилсодержащих 

аминов с сероуглеродом 

К адамантилсодержащему амину, взятому в количестве  6,06 ммоль в 10 

мл этанола, прибавляли 4,6 г (60,6 ммоль) сероуглерода и 0,61 г (6,06 ммоль) 

триэтиламина и перемешивали при комнатной температуре в течение 30 минут. 

Затем реакционную массу охлаждали до 0°С и прибавляли 1,3 г (6,00 ммоль) 

ди-трет-бутилдикарбоната и 0,02 г диметиламинопиридина. Реакционной 

массе давали нагреться до комнатной температуры и оставляли 

перемешиваться в течение 1 часа. Растворитель упаривали, а продукт 

перекристаллизовывали из этанола.  

1-Изотиоцианатометиладамантан (3). 

Получен из 1,0 г (6,06 ммоль) 1-

(аминометил)адамантана, 4,6 г (60,6 ммоль) CS2, 0,61 г (6,06 

ммоль) Et3N, 1,3 г (6,00 ммоль) ди-трет-бутилдикарбоната 

и 0,02 г диметиламинопиридина. Выход 1,02 г (85%). Т. пл. 

67-68ºС.  

 

Свойства и спектральные данные продукта соответствовали соединению 

3, полученному по предыдущему методу (стр. 109). 

1-(1-Изотиоцианатоэтил)адамантан (5).  

Получен из 1,30 г (6,06 ммоль) гидрохлорида 1-

(адамант-1-ил)этиламина, 4,6 г (60,6 ммоль) CS2, 1,22 г (12,12 

ммоль) Et3N, 1,3 г (6,00 ммоль) ди-трет-бутилдикарбоната и 

0,02 г диметиламинопиридина. Выход 1,09 г (82%). Бурая 

жидкость, кристаллизующаяся при стоянии. 

 

Свойства и спектральные данные продукта соответствовали соединению 

5, полученному по предыдущему методу (стр. 109). 
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1-(4-Изотиоцианатофенил)адамантан (12). 

Получен из 1,59 г (6,06 ммоль) гидрохлорида 4-

(адамант-1-ил)анилина, 4,6 г (60,6 ммоль) CS2, 1,22 г (12,12 

ммоль) Et3N, 1,3 г (6,00 ммоль) ди-трет-бутилдикарбоната и 

0,02 г диметиламинопиридина. Выход 1,33 г (82%). Т.пл. 120-

121 °С. 

 

Свойства и спектральные данные продукта соответствовали соединению 

12, полученному по предыдущему методу (стр. 107). 

1-Изотиоцианато-3,5-диметиладамантан (20). 

Получен из 1,28 г (6,06 ммоль) 1-амино-3,5-

диметиладамантан гидрохлорида, 4,6 г (60,6 ммоль) CS2, 1,22 г 

(12,12 ммоль) Et3N, 1,3 г (6,00 ммоль) ди-трет-

бутилдикарбоната и 0,02 г диметиламинопиридина. Выход 1,15 

г (86%). Светло-оранжевая вязкая жидкость. 

 

Свойства и спектральные данные продукта соответствовали соединению 

20, полученному по предыдущему методу (стр. ). 

1-(2-Изотиоцианатоэтил)адамантан (22).  

Получен из 1,08 г (6,06 ммоль) 2-(адамант-1-

ил)этиламина, 4,6 г (60,6 ммоль) CS2, 0,61 г (6,06 ммоль) 

Et3N, 1,3 г (6,00 ммоль) ди-трет-бутилдикарбоната и 0,02 

г диметиламинопиридина. Выход 1,15 г (86%). Желтая 

вязкая жидкость. 

 

Свойства и спектральные данные продукта соответствовали соединению 

22, полученному по предыдущему методу (стр. 110). 

2-Изотиоцианатоадамантан (23). 

Получен из 0,95 г (6,06 ммоль) 2-аминоадамантана, 4,6 г 

(60,6 ммоль) CS2, 0,61 г (6,06 ммоль) Et3N, 1,3 г (6,00 ммоль) 
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ди-трет-бутилдикарбоната и 0,02 г диметиламинопиридина. 

Выход 1,00 г (86%). Т. пл. 145-146ºС. 

Свойства и спектральные данные продукта соответствовали соединению 

26, полученному по предыдущему методу (стр. 110). 

1-(2-Изотиоцианато-2-метилпропокси)адамантан (24). 

Получен из 1,35 г (6,06 ммоль) 1-(2-амино-2-

метилпропокси)адамантана, 4,6 г (60,6 ммоль) CS2, 0,61 г 

(6,06 ммоль) Et3N, 1,3 г (6,00 ммоль) ди-трет-

бутилдикарбоната и 0,02 г диметиламинопиридина. Выход 

1,28 г (80%). Оранжевая вязкая жидкость.  

 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 265 (10) [M]
+
, 235 (75) [M – 2CH3]

+
, 135 (100) 

[Ad]
+
. ]

+
. Найдено, %: С 67,82; Н 8,72; N 5,31; S 12,11. C15H23NOS. Вычислено, 

%: С 67,88; Н 8,73; N 5,28; S 12,08. 

2-(1-Изотиоцианатопент-2-ил)адамантан (25). 

Получен из 1,34 г (6,06 ммоль) 2-(1-аминопент-2-

ил)адамантана, 4,6 г (60,6 ммоль) CS2, 0,61 г (6,06 ммоль) 

Et3N, 1,3 г (6,00 ммоль) ди-трет-бутилдикарбоната и 0,02 г 

диметиламинопиридина. Выход 1,35 г (85%). Вязкая 

жидкость оранжевого цвета. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 263 (25) [M]
+
, 262 (100) [M-1]

+
, 220 (60) [M - 

CS]
+
, 135 (85) [Ad]

+
. Найдено, %: С 72,96; Н 9,55; N 5,31; S 12,19. C16H25NS. 

Вычислено, %: С 72,95; Н 9,57; N 5,32; S 12,17. 

3.2 СИНТЕЗ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ 1,3-

ЗАМЕЩЕННЫХ ТИОМОЧЕВИН 

К раствору  (1.3 ммоля) изотиоцианата в 10 мл ДМФА добавили (1.3 

ммоля) гидрохлорида амина и (2,6 ммоль) триэтиламина. Смесь выдерживали 8 

ч при 80 °С при перемешивании. Затем охлаждали до комнатной температуры, 
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прибавляли водный раствор 1 М HCl (10 мл) и перемешивали 30 мин. 

Кристаллический осадок отфильтровали и промыли 15 мл раствором 1 М HCl, а 

затем 25 мл воды.  

3.2.1  Синтез 1-[(R)адамант-1-ил]-3-[(R)арил]тиомочевин 

К раствору  0,2 грамм ароматического изотиоцианата в 10 мл ДМФА 

добавили гидрохлорида амина и  триэтиламина. Мольное соотношение 

изотиоцианат: амин гидрохлорид: триэтиламин = 1:1:2. Смесь выдерживали 8 ч 

при 80 °С при перемешивании. Затем охлаждали до комнатной температуры, 

прибавляли водный раствор 1 М HCl (10 мл) и перемешивали 30 мин. 

Кристаллический осадок отфильтровали и промыли 15 мл раствором 1 М HCl, а 

затем 25 мл воды.  

1-(3,5-Диметиладамантан-1-ил)-3-фенил 

тиомочевина (26). 

Получена из 0,2 грамм (1,48 ммоля) 

фенилизотиоцианата и 0,32 грамм (1,48 ммоля) 

1-амино-3,5-диметиладамантана. Выход – 0,41 г 

(89%). Тпл.= 147°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 9.12 с (1H, NH), 7.49 д (2H, J = 7.5 Гц, 

аром.), 7.35 т (2H, J = 7.5 Гц, аром.), 7.22 д (1H, J = 9.1 Гц, NH), 7.09 т (1H, J = 

7.5 Гц, аром.), 1.90-1.49 м (13H, Ad), 0.83 т (3H, J = 7.5 Гц, CH3). Масс-спектр 

(MALDI) m/z: 315 (100%, [M+1]
+
). 

1-(1-(Адамантан-1-ил)этил)-3-фенилтиомочевина (27). 

Получена из 0,2 грамм (1,48 ммоля) фенилизотиоцианата 

и 0,32 грамм (1,48 ммоля) 1-(адамантан-1-ил)этан-1-амин 

гидрохлорида. Выход -  0,41 г (89 %), Тпл.= 174°С. 
 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 9.42 с (1H, NH), 7.54 д (2H, J = 7.6 Гц, 

аром.), 7.40 д (1H, J = 9.3 Гц, NH), 7.29 т (2H, J = 7.5 Гц, аром.), 7.06 т (1H, J = 
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7.4 Гц, аром.), 4.19 уш.с (1H), 1.96-1.51 м (15H, Ad), 1.00 д (3H, J = 6.8 Гц, CH3). 

Масс-спектр (MALDI) m/z: 315 (100%, [M+1]
+
). 

1-(1-(Адамантан-1-ил)бутан-2-ил)-3-

фенил тиомочевина (28). 

Получена из 0,2 грамм (1,48 ммоля) 

фенилизотиоцианата и 0,36 грамм (1,48 ммоля) 

1-(1-(адамантан-1-ил)бутан-2-амин 

гидрохлорида. Выход -  0,42 г (83 %), Тпл.= 

149°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 9.26 с (1H, NH), 7.47 д (2H, J = 7.5 Гц, 

аром.), 7.44 д (1H, J = 9.3 Гц, NH), 7.30 т (2H, J = 7.5 Гц, аром.), 7.07 т (1H, J = 

7.3 Гц, аром.), 4.46 уш.с (1H), 1.90-1.47 м (15H, Ad), 1.31-1.25 м (2H), 1.19 д (2H, 

J = 13.6 Гц), 0.85 т (3H, J = 7.4 Гц, CH3). Масс-спектр (MALDI) m/z: 343 (100%, 

[M+1]
+
). 

1-(3,5-Диметиладамантан-1-ил)-3-бензил 

тиомочевина (29). 

Получена из 0,2 грамм (1,34 ммоля) 

бензилизотиоцианата и 0,29 грамм (1,34 ммоля) 

1-амино-3,5-диметиладамантана. Выход -  0,38 г 

(87 %), Тпл.= 116°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 7.56 т (1H, J = 5.1 Гц, NH), 7.34-7.21 м 

(5H, аром.), 7.04 уш.с (1H, NH), 4.59 д (2H, J = 5.4 Гц, Ph-CH2), 2.08-1.06 м(13H, 

Ad), 0.81 с (6H, CH3). Масс-спектр (MALDI) m/z: 329 (100%, [M+1]
+
). 

1-(1-(Адамантан-1-ил)этил)-3-бензил 

тиомочевина (30).  

Получена из 0,2 грамм (1,34 ммоля) 

бензилизотиоцианата и 0,29 грамм (1,34 ммоля) 
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1-(адамант-1-ил)этан-1-амин гидрохлорида. 

Выход -  0,40 г (91 %), Тпл.= 135°С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 7.69 уш.с (1H, NH), 7.33 д (2H, J = 7.5 

Гц, аром.), 7.29 т (2H, J = 6.7 Гц, аром.), 7.24 т (1H, J = 6.7 Гц, аром.), 7.12 уш.с 

(1H, NH), 4.71-4.57 м (2H, Ph-CH2), 4.10 уш.с (1H), 1.92-1.47 м (15H, Ad), 0.95 д 

(3H, J = 6.8 Гц, CH3). Масс-спектр (MALDI) m/z: 329 (100%, [M+1]
+
). 

1-(3,5-Диметиладамантан-1-ил)-3-

фенилэтил тиомочевина (31). 

Получена из 0,2 грамм (1,23 ммоля) 

фенилэтил изотиоцианата и 0,26 грамм (1,23 

ммоля) 1-амино-3,5-диметиладамантан 

гидрохлорида. Выход -  0,36 г (85 %), Тпл.= 76°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 7.34-7.19 м (5H, аром.), 7.17 д (1H, J = 

6.6 Гц, NH), 6.98 уш.с (1H, NH), 3.57 кв (2H, J = 6.6 Гц), 2.76 т (2H, J = 7.3 Гц), 

2.06-1.45 м (13H, Ad), 0.80 с (6H, 2CH3). Масс-спектр (MALDI) m/z: 343 (100%, 

[M+1]
+
). 

1-(Адамантан-1-ил метил)-3-фенилэтил  

тиомочевина (32). 

Получена из 0,2 грамм (1,23 ммоля) 

фенилэтил изотиоцианата и 0,25 грамм (1,23 

ммоля) 1-адамантилметиламин гидрохлорида. 

Выход -  0,35 г (87 %), Тпл.= 139°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 7.37 уш.с (1H, NH), 7.32-7.20 м (5H, 

аром.), 7.19 уш.с (1H, NH), 3.62 уш.с (2H), 3.17 уш.с (2H), 2.80 т (2H, J = 7.4 Гц), 

1.92-1.45 м (13H, Ad). Масс-спектр (MALDI) m/z: 329 (100%, [M+1]
+
). 
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1-(1-(Адамантан-1-ил)этил)-3-фенил 

тиомочевина (33). 

Получена из 0,2 грамм (1,23 ммоля) 

фенилэтил изотиоцианата и 0,26 грамм (1,23 

ммоля) 1-(адамант-1-ил)этан-1-амин 

гидрохлорида. Выход -  0,34 г (81 %), Тпл.= 

129°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 7.31-7.19 м (5H, аром.), 7.17 с (1H, 

NH), 7.08 д (1H, J = 6.2 Гц, NH), 4.12 уш.с (1H), 3.62 д (2H, J = 5.7 Гц), 2.80 кв 

(2H, J = 6.4 Гц), 1.93-1.48 м (15H, Ad), 0.93 д (3H, J = 6.7 Гц, CH3). Масс-спектр 

(MALDI) m/z: 343 (100%, [M+1]
+
). 

1-(2-(Адамантан-1-ил) этил)-3-

фенилэтил тиомочевина (34). 

Получена из 0,2 грамм (1,23 ммоля) 

фенилэтил изотиоцианата и 0,26 грамм 

(1,23 ммоля) 1-адамантилэтиламин 

гидрохлорида. Выход -  0,39 г (93 %), Тпл.= 

68°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 7.95 с (1H, NH), 7.35-7.20 м (5H, 

аром.), 7.19 уш.с (1H, NH), 3.57 уш.с (2H), 2.96 т (2H, J = 6.6 Гц), 2.79 т (2H, J = 

7.4 Гц), 1.91-1.47 м (13H, Ad), 1.25 т (2H, J = 8.1 Гц). Масс-спектр (MALDI) m/z: 

343 (100%, [M+1]
+
). 

1-(3,5-Диметил-1-адамантил)-3-(3-

фторфенил) тиомочевина (35).  

 Получена из 0,2 грамм (1,3 ммоля) м-

фторфенилизотиоцианата и 0,28 грамм (1,3 ммоля) 

1-амино-3,5-диметиладамантан гидрохлорида. 
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Выход -  0,38 г (93 %), Тпл.= 148°С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.55 с (1H, -NH-C6H4F), 7. 53-7.55 м 

(1H, -NH-C(S)), 7.28-7.30 м (3H, 4,5,6-C6H4F), 7.25-7.27 м (1H, 2-C6H4F), 2.07 с 

(1H, Ad), 1.12-1.91 м (10H, Ad), 0.84 с (6H, 2CH3). Спектр ЯМР 
19

F (ДМСО-d6), 

δ, м.д.: ‒ 113.09 с (1F). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 318.46 (2.7) [M]
+
 ,  264 

(8), 230 (5), 164 (8) [M - C(S)NHC6H4F]
+
 , 149 (23) [M - NHC(S)NHC6H4F]

+
 , 135 

(25), [Ad]
+
, 111 (32) [C6H6FN]

+
, 95 (11) [C6H4F]

+
, 93 (100), 79 (18), 77 (22), 67 

(12), 55 (10), 44 (11), 41 (13), 32 (84). Вычислено: C, 67.89; H, 7.28; N, 8.80; S, 

10.07. C18H23FN2S Найдено: C, 41.25; H, 4.82; N, 6.75. 

1-(Адамантан-1-илметил)-3-(3-

фторфенил) тиомочевина (36).  

 Получена из 0,2 грамм (1,3 ммоля) м-

фторфенилизотиоцианата и 0,26 грамм (1,3 ммоля) 

1-адамантилметиламин гидрохлорида.  Выход -  

0,36 г (88 %), Тпл.= 154°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.58-10.17 м (1H, -NH-C6H4F), 7. 54-

7.55 м (1H, -NH-C(S)), 7.25-7.39 м (3H, 4,5,6-C6H4F), 7.05-7.09 м (1H, 2-C6H4F), 

1.95 с (3H, Ad), 1.47-1.67 м (14H, Ad-CH2-). Спектр ЯМР 
19

F (ДМСО-d6), δ, м.д.: 

113.04 с (1F). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 332.49 (35) [M]
+ 

, 264 (22), 163 (35) 

[M - NHC(S)NHC6H4F]
+
 , 135 (5), [Ad]

+
, 111 (100) [C6H6FN]

+
, 107 (31), 95 (27) 

[C6H4F]
+
, 83 (17), 69 (16), 57 (19), 55 (20), 44 (5). Вычислено: C, 68.64; H, 7.58; 

N, 8.43; S, 9.64. C19H25FN2S. Найдено:  C, 41.25; H, 4.82; N, 6.75. 

1-(1-(Адамантан-1-ил)этил)-3-(3-

фторфенил) тиомочевина (37).  

 Получена из 0,2 грамм (1,3 ммоля) м-

фторфенилизотиоцианата и 0,28 грамм (1,3 ммоля) 

1-(адамантан-1-ил)этан-1-амин гидрохлорида.  
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Выход -  0,37 г (86 %), Тпл.= 162°С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.75 с (1H, -NH-C6H4F), 7.70-7.72 м 

(H,-NH-C(S)), 7.28-7.31 м (3H, 4,5,6-C6H4F), 7.20-7.22 м (1H, 2-C6H4F), 4.17-4.20 

м (1H, CH-NH), 1.97 с (3H, Ad), 1.54- 1.69 м (12H, Ad), 0.99-1.01 д (JHH = 6.8 Hz, 

3H, CH3). Спектр ЯМР 
19

F (ДМСО-d6), δ, м.д.: ‒ 113.02 с (1F). Масс-спектр (EI), 

m/z (Iотн., %): 332.49 (59) [M]
+
,  264 (27), 222 (10) [M - NHC6H4F]

+
, 178 (10) [M - 

C(S)NHC6H4F]
+
, 163 (10) [M - NHC(S)NHC6H4F]

+
, 154 (17), 135 (36), [Ad]

+
, 111 

(100) [C6H6FN]
+
, 95 (19) [C6H4F]

+
, 93 (13), 86 (37), 79 (16), 44 (61). Вычислено: 

C, 68.64; H, 7.58; N, 8.43; S, 9.64. C19H25FN2S. Найдено: C, 41.25; H, 4.82; N, 

6.75. 

1-(2-Адамантан-1-илэтил)-3-(3-

фторфенил) тиомочевина (38).  

Получена из 0,2 грамм (1,3 ммоля) п-

фторфенилизотиоцианата и 0,28 грамм (1,3 

ммоля) 1-адамантилэтиламин гидрохлорида. 

Выход -  0,37 г (87 %), Тпл.= 70°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.87 с (1H, -NH-C6H4F), 7.58-7.60 м 

(1H, -NH-C(S)), 7.18-7.33 м (3H, 4,5,6-C6H4F), 7.16-7.18 м (1H, 2-C6H4F), 1.93 с 

(3H, Ad), 1.50-1.68 м (12H, Ad), 1.23-1.33 м (4H, Ad-C2H4-). Спектр ЯМР 
19

F 

(ДМСО-d6), δ, м.д.: 112.94 с (1F). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 332.49 (53) 

[M]
+
 , 299 (27),  264 (18), 256 (9), 222 (16) [M - NHC6H4F]

+
, 197 (17), 169 (26), 

135 (69), [Ad]
+
, 111 (100) [C6H6FN]

+
 95 (23) [C6H4F]

+
, 93 (25), 79 (28), 44 (54), 41 

(21). Вычислено: C, 68.64; H, 7.58; N, 8.43; S, 9.64. C19H25FN2S. Найдено: C, 

41.25; H, 4.82; N, 6.75. 

1-(3,5-Диметил-1-адамантил)-3-(4-

фторфенил) тиомочевина (39).  

 Получена из 0,2 грамм (1,3 ммоля) п-

 



 

 

122 

фторфенилизотиоцианата и 0,28 грамм (1,3 ммоля) 

1-амино-3,5-диметиладамантан гидрохлорида. 

Выход -  0,39 г (92 %), Тпл.= 141°С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.24-9.76 м (1H, -NH-C6H4F), 7. 46-

7.47 м (1H, -NH-C(S)), 7.39-7.42 м (2H, 3,5-C6H4F), 7.14-7.16 м (2H, 2,6-C6H4F), 

2.06 с (1H, Ad), 1.23-2.01 м (10H, Ad), 0.83 с (6H, 2CH3). Спектр ЯМР 
19

F 

(ДМСО-d6), δ, м.д.: 118.35 с (1F). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %):  332.49 (15) 

[M]
+ 

, 264 (23), 163 (25) [M - NHC(S)NHC6H4F]
+
 , 135 (30), [Ad]

+
, 111 (94) 

[C6H6FN]
+
, 107 (22), 95 (18) [C6H4F]

+
, 83 (16), 44 (7). Вычислено: C, 68.64; H, 

7.58; N, 8.43; S, 9.64. C19H25FN2S Найдено: C, 41.25; H, 4.82; N, 6.75. 

1-(Адамантан-1-илметил)-3-(4-

фторфенил) тиомочевина (40). 

Получена из 0,2 грамм (1,3 ммоля) п-

фторфенилизотиоцианата и 0,26 грамм (1,3 

ммоля) 1-адамантилметиламин гидрохлорида. 

Выход -  0,33 г (81 %), Тпл.= 137°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.62-9.84 м (1H, -NH-C6H4F), 7. 51-

7.53 м (1H, NH-C(S)), 7.29-7.21 м (2H, 3,5-C6H4F), 7.19-7.16 м (2H, 2,6-C6H4F), 

1.96 с (3H, Ad), 1.69-1.47 м (14H, Ad-CH2-). Спектр ЯМР 
19

F (ДМСО-d6), δ, м.д.: 

118.39 с (1F). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 318.46 (2.5) [M]
+
 ,  264 (13), 223 (7) [M 

- C6H4F]
+
, 164 (15) [M - C(S)NHC6H4F]

+
, 149 (31) [M -NHC(S)NHC6H4F]

+
, 135 

(41), [Ad]
+
, 111 (38) [C6H6FN]

+
, 95 (12) [C6H4F]

+
, 93 (100), 79 (24), 77 (28), 67 

(12), 55 (10), 44 (7), 41 (15). Найдено, %: C 67,90, H 7,27, N 8,80, S 10.07. 

C18H23FN2S: Вычислено, %: С 67,89, H 7,28, N 8,80, S 10.07. 

1-(1-(Адамантан-1-ил)этил)-3-(4-

фторфенил) тиомочевина (41).  

 Получена из 0,2 грамм (1,3 ммоля) п-
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фторфенилизотиоцианата и 0,28 грамм (1,3 ммоля) 

1-(адамантан-1-ил)этан-1-амин гидрохлорида.  

Выход -  0,37 г (86 %), Тпл.= 191°С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.44 с (1H, -NH-C6H4F), 7.51-7.54 м 

(2H, 3,5-C6H4F), 7.45-7.47 м (1H, -NH-C(S)), 7.10-7.14 м (2H, 2,6-C6H4F), 4.14-

4.21 м (1H, CH-NH), 1.96 с (3H, Ad), 1.53 -1.69 м (12H, Ad), 0.99 -1.00 д (JHH = 

6.8 Hz, 3H, CH3). Спектр ЯМР 
19

F (ДМСО-d6), δ, м.д.:  119.52 с (1F). Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 332.49 (71) [M]
+
, 278 (15), 263 (21), 222 (10) [M - 

NHC6H4F]
+
, 178 (11) [M - C(S)NHC6H4F]

+
 , 163 (25) [M - NHC(S)NHC6H4F]

+
, 135 

(30), [Ad]
+
, 111 (100) [C6H6FN]

+
, 95 (13) [C6H4F]

+
, 93 (17), 79 (22), 44 (23). 

Найдено, %: C, 68.64; H, 7.58; N, 8.43; S, 9.64. C19H25FN2S. Вычислено: C, 41.25; 

H, 4.82; N, 6.75. 

1-(2-Адамантан-1-илэтил)-3-(4-

фторфенил) тиомочевина (42). 

Получена из 0,2 грамм (1,3 ммоля) п-

фторфенилизотиоцианата и 0,28 грамм (1,3 

ммоля) 1-адамантилэтиламин гидрохлорида. 

Выход -  0,37 г (86 %), Тпл.= 147°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.41-9.80 м (1H, -NH-C6H4F), 7.60-7.63 

м (1H, -NH-C(S)), 7.35-7.39 м (2H, 3,5-C6H4F), 7.12-7.16 м (2H, 2,6-C6H4F), 1.92 с 

(3H, Ad), 1.49-1.68 м (12H, Ad), 1.23-1.32 м (4H, Ad-C2H4-). Спектр ЯМР 
19

F 

(ДМСО-d6), δ, м.д.: 118.99 с (1F). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 332.49 (51) [M]
+
 , 

299 (16), 256 (10), 222 (10) [M - NHC6H4F]
+
, 197 (15), 169 (15), 135 (28), [Ad]

+
, 

111 (100) [C6H6FN]
+
 95 (12) [C6H4F]

+
,, 93 (15), 79 (18), 44 (18), 41 (11). Найдено, 

%: C 68.65; H, 7.57; N, 8.42; S, 9.64. C19H25FN2S. Вычислено: C 68.64; H, 7.58; N, 

8.43; S, 9.64. 
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1-(Адамантан-1-илметил)-3-(4-фторфенил) 

тиомочевина (43). 

Получена из 0,2 грамм (1,18 ммоля) п-

фторфенилизотиоцианата и 0,24 грамм (1,18 ммоля) 

1-адамантилметиламин гидрохлорида. Выход -  0,33 

г (89 %), Тпл.= 125°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.35-9.84 м (1H, -NH-C6H4Cl), 7. 48-

7.36 м (1H, -NH-C(S)), 7.38-7.41 м (2H, 3,5-C6H4Cl), 7.15-7.13 м (2H, 2,6-C6H4Cl), 

2.08 с (1H, Ad), 1.23-2.01 м (12H, Ad). Масс-спектр (MALDI) m/z: 321 (100%, 

[M+1]
+
). 

1-(3,5-Диметил-1-адамантил)-3-(4-

хлорфенил) тиомочевина (44).  

 Получена из 0,2 грамм (1,18 ммоля) п-

хлорфенилизотиоцианата и 0,26 грамм (1,18 ммоля) 

1-амино-3,5-диметиладамантан гидрохлорида. 

Выход -  0,37 г (90 %), Тпл.= 132°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.35-9.84 м (1H, -NH-C6H4Cl), 7. 58-

7.56 м (1H, -NH-C(S)), 7.39-7.42 м (2H, 3,5-C6H4Cl), 7.14-7.16 м (2H, 2,6-C6H4Cl), 

2.06 с (1H, Ad), 1.23-2.01 м (10H, Ad), 0.83 с (6H, 2CH3). Масс-спектр (MALDI) 

m/z: 349 (100%, [M+1]
+
). 

3.2.2  Синтез 1-[(R)адамант-2-ил]-3-[(R)арил]тиомочевин 

К раствору  0,2 грамм ароматического изотиоцианата в 10 мл ДМФА 

добавили гидрохлорида амина и  триэтиламина. Мольное соотношение 

изотиоцианат: амин гидрохлорид: триэтиламин = 1:1:2. Смесь выдерживали 8 ч 

при 80°С при перемешивании. Затем охлаждали до комнатной температуры, 

прибавляли водный раствор 1 М HCl (10 мл) и перемешивали 30 мин. 
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Кристаллический осадок отфильтровали и промыли 15 мл раствором 1 М HCl, а 

затем 25 мл воды.  

1-(Адамантан-2-ил)-3-фенил тиомочевина (45). 

Получена из 0,2 грамм (1,48 ммоля) 

фенилизотиоцианата и 0,27 грамм (1,48 ммоля) 2-

адамантиламин гидрохлорида. Выход -  0,39 г (92 

%), Тпл.= 170°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 9.54 c (1H, NH), 7.74 д (1H, J = 7.7 Гц, 

NH), 7.55 д (2H, J = 8.1 Гц, аром.), 7.29 т (2H, J = 7.8 Гц, аром.), 7.06 т (1H, J = 

7.4 Гц, аром.), 4.36 д (1H, J = 7.2 Гц,), 1.98-1.58 м (14H, Ad). Масс-спектр 

(MALDI) m/z: 287 (100%, [M+1]
+
). 

1-(2-(Адамантан-2-ил)пентил)-3-фенил 

тиомочевина (46). 

Получена из 0,2 грамм (1,48 ммоля) 

фенилизотиоцианата и 0,38 грамм (1,48 ммоля) 

гидрохлорида 2-(адамантан-2-ил)пентан-1-амина. 

Выход -  0,47 г (89 %), Тпл.= 133°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.53 с (1H, NH), 7.63 c (1H, NH), 7.40-

7.10 м (5H, 5СH аром.), 3.26-3.21 м (2H, Ad-CH-CH2-NH), 1.96-1.60 м (15H, Ad), 

1.42 д (2H, J = 11.7 Гц, CH2-CH3), 1.24 т (2H, J = 5.4 Гц, СH2-CH2-CH3), 1.18-1.22 

м (1H, Ad-CH), 0.78 с (3H, CH3). Масс-спектр (MALDI) m/z: 357 (100%, [M+1]
+
). 

Найдено, %: C 74.55; H 9.45; N 7.30, S 8.32. C22H32N2S. Вычислено, %: C 74.11; 

H 9.05; N 7.86; S 8.99. 

    1-(Адамантан-2-ил)-3-бензил тиомочевина (47). 

Получена из 0,2 грамм (1,34 ммоля) 

бензилизотиоцианата и 0,25 грамм (1,34 ммоля) 2-

адамантиламин гидрохлорида. Выход -  0,38 г (95 %), 
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Тпл.= 131°С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 7.81 уш.с (1H, NH), 7.54 уш.с (1H, 

NH), 7.35-7.23 м (5H, аром.), 4.64 д (2H, J = 5.1 Гц), 4.28 уш.с (1H), 1.91-1.53 м 

(14H, Ad). Масс-спектр (MALDI) m/z: 301 (100%, [M+1]
+
). 

1-(2-(Адамантан-2-ил)пентил)-3-бензил 

тиомочевина (48). 

Получена из 0,33 грамм (2,2 ммоля) 

бензилизотиоцианата и 0,5 грамм (2,2 ммоля) 2-

(адамантан-2-ил)пентан-1-амин гидрохлорида.. 

Выход -  0,72 г (85 %), Тпл.= 142°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.51 с (1H, NH), 7.48 c (1H, NH), 7.43 

д (2H, J = 7.8 Гц, 2СH аром.), 7.25 т (2H, J = 7. Гц, 2СH аром.), 7.04 д (1H, J = 7.8 

Гц, CH аром.), 3.62 уш.с (2H, Ph-CH2), 3.26-3.21 м (2H, Ad-CH-CH2-NH), 1.96-

1.60 м (15H, Ad), 1.42 д (2H, J = 11.7 Гц, CH2-CH3), 1.24 т (2H, J = 5.4 Гц, СH2-

CH2-CH3), 1.18-1.22 м (1H, Ad-CH), 0.81 с (3H, CH3). Масс-спектр (MALDI) m/z: 

371 (100%, [M+1]
+
). Найдено, %: C 74.55; H 9.25; N 7.54, S 8.65. C23H34N2S. 

Вычислено, %: C 74.54; H 9.25; N 7.56; S 8.65. 

1-(Адамантан-2-ил)-3-фенилэтил 

тиомочевина (49). 

Получена из 0,2 грамм (1,23 ммоля) 

фенилэтил изотиоцианата и 0,23 грамм (1,23 

ммоля) гидрохлорида 2-адамантиламина. Выход -  

0,35 г (92 %), Тпл.= 58°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ м.д.: 7.61 д (1H, J = 7.3 Гц, NH), 7.47 уш.с 

(1H, NH), 7.31-7.17 м (5H, arom.), 4.28 уш.с (1H), 3.63 кв (2H, J = 6.3 Гц), 2.80 т 

(2H, J = 7.1 Гц), 1.89-1.52 м (14H, Ad). Масс-спектр (MALDI) m/z: 315 (100%, 

[M+1]
+
). 
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1-(2-(Адамантан-2-ил)пентил)-3-

фенилэтил тиомочевина (50). 

Получена из 0,36 грамм (2,2 ммоля) 

фенилэтил изотиоцианата и 0,5 грамм (2,2 ммоля) 

2-(адамантан-2-ил)пентан-1-амин гидрохлорида. 

Выход – 0,59 г (70 %), вязкая 

труднокристаллизующаяся жидкость. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.51 с (1H, NH), 7.71 c (1H, NH), 7.40-

7.10 м (5H, 5СH аром.), 4.58 с (2H, Ph-CH2-CH2-NH), 3.26-3.21 м (2H, Ad-CH-

CH2-NH), 3.14 c (2H, Ph-CH2), 1.96-1.60 м (15H, Ad), 1.42 д (2H, J = 11.7 Гц, 

CH2-CH3), 1.24 т (2H, J = 5.4 Гц, СH2-CH2-CH3), 1.18-1.22 м (1H, Ad-CH), 0.78 с 

(3H, CH3). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 384 [M]
+
. Найдено, %: C 74.93; H 9.45; N 

7.30, S 8.32. C24H36N2S. Вычислено, %: C 74.95; H 9.43; N 7.28; S 8.34. 

3.2.3 Синтез тиомочевин по реакции адамантилсодержащих аминов  

с аллилизотиоцианатом 

К раствору  0,2 грамм (2,0 ммоля) аллилизотиоцианата в 10 мл ДМФА 

добавили (2,0 ммоля) гидрохлорида амина и  (4,0 ммоль) триэтиламина. Смесь 

выдерживали 8 ч при 80 °С при перемешивании. Затем охлаждали до 

комнатной температуры, прибавляли водный раствор 1 М HCl (10 мл) и 

перемешивали 30 мин. Кристаллический осадок отфильтровали и промыли 15 

мл раствором 1 М HCl, а затем 25 мл воды.  

1-(3,5-Аиметиладамантан-1-ил)-3-аллил 

тиомочевина (51). 

Получена из 0,2 грамм (2,0 ммоля) 

аллилизотиоцианата и 0,43 грамм (2,0 ммоля) 1-

амино-3,5-диметиладамантана. Выход -  0,45 г (82 %), 

Тпл.= 115°С. 
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Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 278 (11%, [М]
+
), 221 (31%, [Ad(CH3)2-NH-

C(S)]
+
), 163 (68%, [Ad(CH3)2]

+
), 135 (100%, [Ad]

+
). 

1-(Адамантан-1-ил метил)-3-аллил 

тиомочевина (52).  

Получена из 0,2 грамм (2,0 ммоля) 

аллилизотиоцианата и 0,4 грамм (2,0 ммоля) 1-

адамантилметилапин гидрохлорида. Выход -  0,47 г 

(90 %), Тпл.= 110°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ м.д.: 7.50 (уш.с, 1H, NH), 7.30 (уш.с, 1H, NH), 

5.89-5.81 (м, 1H, CH=CH2), 5.16 (д, J = 17.2 Гц, 1H, транс CH=CH2), 5.08 (дд, J = 

10.1 Гц, 1H, цис CH=CH2), 4.06 (уш.с, 2H, Ad-CH2), 2.81 (д, 2H, NH-CH2), 1.93-

1.47 (м, 15H, Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 264 (46%, [М]
+
), 208 (13%, [Ad-

CH-NH-C(S)]
+
), 149 (21%, [Ad-CH]

+
), 135 (100%, [Ad]

+
). 

1-(1-(Адамантан-1-ил)этил)-3-аллил 

тиомочевина (53).  

Получена из 0,2 грамм (2,0 ммоля) 

аллилизотиоцианата и 0,43 грамм (2,0 ммоля) 1-

(адамант-1-ил)этан-1-амин гидрохлорида. Выход -  

0,48 г (87 %), Тпл.= 107°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ м.д.: 7.45 (уш.с, 1H, NH), 7.17 (уш.с, 1H, NH), 

5.89-5.82 (м, 1H, CH=CH2), 5.16 (дд, J = 1.3 Гц, J = 17.2 Гц, 1H, транс CH=CH2), 

5.08 (дд, J = 1.5 Гц, J = 10.3 Гц, 1H, цис CH=CH2), 4.08 (уш.с, 1H, Ad-CH), 2.81 

(д, 2H, NH-CH2), 1.94-1.49 (м, 15H, Ad), 0.94 (д, J = 6.8 Гц, 3H, CH3). Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 278 (40%, [М]
+
), 221 (8%, [Ad-CH(CH)-NH-C(S)]

+
), 163 

(35%, [Ad-CH(CH3)]
+
), 135 (100%, [Ad]

+
). 

1-(2-(Адамантан-1-ил) этил)-3-аллил 

тиомочевина (54).  

Получена из 0,2 грамм (2,0 ммоля) 
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аллилизотиоцианата и 0,43 грамм (2,0 ммоля) 1-

адамантилэтил амин гидрохлорида. Выход -  0,45 г 

(82 %), Тпл.= 76°С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ м.д.: 7.46 (уш.с, 1H, NH), 7.33 (уш.с, 1H, NH), 

5.87-5.79 (м, 1H, CH=CH2), 5.13 (д, J = 17.2 Гц, 1H, транс CH=CH2), 5.06 (дд, J = 

10.3 Гц, 1H, цис CH=CH2), 4.01 (уш.с, 2H, Ad-CH2-CH2), 2.81 (д, 2H, NH-CH2), 

1.91-1.48 (м, 15H, Ad), 1.25 (т, J = 8.1 Гц, 2H, Ad-CH2-CH2). Масс-спектр, m/z 

(Iотн., %): 278 (38%, [М]
+
), 221 (19%, [Ad-CH2-CH2-NH-C(S)]

+
), 163 (47%, [Ad-

CH2-CH2)]
+
), 135 (100%, [Ad]

+
). 

3.2.4. Синтез этил ({[адамантан-1(2)-илалкил]карбамотиоил}амино)-

ацетатов 

Этил [1-(3,5-диметиладамантан-1-

ил)карбамотиоил]глицинат (55).  

 Получен из 0,2 грамм (1,38 ммоля) 

изотиоцианата этилацетата и 0,29 грамм (1,38 

ммоля) 1-амино-3,5-диметиладамантан 

гидрохлорида. Выход – 0,39 г (95%), т. пл. 101ºС. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 296 (1) [М]
+
, 258 (38), 135 (43) [Ad]

+
. Спектр 

ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 8.12 с (1H, NH-CH), 6.75 уш.с (1H, NH-CH2-C(O)), 4.47 c (2H, 

NH-CH2-C(O)), 4.26 кв (2H, O-CH2-CH3, J 7.1), 1.94-1.47 м (15H, Ad), 0,89 с (3H, 

CH3,). Найдено, %: C, 61.71; H, 8.82; N, 7.13; S, 9.13. C17H28N2O2S. Вычислено, 

%: C, 62.93; H, 8.70; N, 8.63; S, 9.88. 

Этил [1-(3,5-диметиладамантан-1-

ил)карбамотиоил]глицинат (56).  

 Получен из 0,2 грамм (1,38 ммоля) 

изотиоцианата этилацетата и 0,29 грамм (1,38 
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ммоля) 1-амино-3,5-диметиладамантан 

гидрохлорида. Выход – 0,39 г (89%), т. пл. 45ºС. 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 324 (1) [М]
+
, 224 (38), 165 (15), 135 (43) [Ad]

+
. 

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 8.02 с (1H, NH-CH), 6.44 уш.с (1H, NH-CH2-C(O)), 4.47 

c (2H, NH-CH2-C(O)), 4.26 кв (2H, O-CH2-CH3, J 7.1), 1.94-1.47 м (15H, Ad), 1.31 

т (3H, CH3, J 7.1 Гц). 0,89 с (3H, CH3,). Найдено, %: C, 61.71; H, 8.82; N, 7.13; S, 

9.13. C17H28N2O2S. Вычислено, %: C, 62.93; H, 8.70; N, 8.63; S, 9.88. 

Этил [((адамантан-1-

ил)метил)карбамотиоил]глицинат (57).  

 Получен из 0,2 грамм (1,38 ммоля) 

изотиоцианата этилацетата и 0,28 грамм (1,38 

ммоля) 1-адамантилметиламин гидрохлорида. 

Выход – 0,39 г (92%), т. пл. 89ºС. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 310 (12) [М]
+
, 263 (60), 135 (100) [Ad]

+
. Спектр 

ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 8.03 с (1H, NH-CH2), 6.58 уш. с (1H, NH-CH2-C(O)), 4.41 c (2H, 

NH-CH2-C(O)), 4.24 кв (2H, O-CH2-CH3, J 7.1), 3.58 с (2H, Ad-CH2), 1.94-1.47 м 

(15H, Ad), 1.31 т (3H, CH3, J 7.1 Гц). Найдено, %: C 61,92; H 8,44; N 9,05; S 

10.31. C16H26N2O2S. Вычислено, %: C 61,90; H 8,44; N 9,02; S 10.33. 

Этил [(1-(адамантан-1-

ил)этил)карбамотиоил]глицинат (58).  

 Получен из 0,2 грамм (1,38 ммоля) 

изотиоцианата этилацетата и 0,29 грамм (1,38 

ммоля) 1-(адамантан-1-ил)этан-1-амин 

гидрохлорида.  Выход- 0,41 г (93%), т. пл. 98ºС. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 324 (1) [М]
+
, 224 (3), 165 (30), 135 (25) [Ad]

+
. 

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 8.02 с (1H, NH-CH), 6.21 д (1H, NH-CH2-C(O), J 7.8 Гц),  

4.42 c (2H, NH-CH2-C(O)), 4.25 кв (2H, O-CH2-CH3, J 7.1 Гц), 4.01 д (1H, Ad-CH-
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CH2, J 2.9 Гц), 1.94-1.47 м (15H, Ad), 1.31 т (3H, CH3, J 7,1 Гц), 1.11 д (3H, Ad-

CH-CH3, J 6,7 Гц). Найдено, %: 62.58; H 8.75; N 8.13; S 9.68. C17H28N2O2S. 

Вычислено, %: C 62.93; H 8.70; N 8.63; S 9.88. 

Этил [(2-(адамантан-1-

ил)этил)карбамотиоил]глицинат (59).  

 Получен из 0,2 грамм (1,38 ммоля) 

изотиоцианата этилацетата и 0,29 грамм (1,38 

ммоля) 1-адамантилэтиламин гидрохлорида. 

Выход – 0,42 (95%), Т. пл. 85ºС. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 324 (10) [М]
+
, 277 (57), 135 (100) [Ad]

+
. ]

+
. 

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 8.02 с (1H, NH-CH2-C(O)), 6.40 с (1H, NH-CH2), 4.41 c 

(2H, NH-CH2-C(O)), 4.24 кв (2H, O-CH2-CH3, J 6.9 Гц), 3.83 т (2H, Ad-CH2-CH2, J 

7.2 Гц), 1.94-1.47 м (15H, Ad), 1.39 т (2H, Ad-CH2, J 11.9 Гц), 1.31 т (3H, CH3, J 

7.5 Гц). Найдено, %: C 62,90; H 8,73; N 8,62; S 9.85. C17H28N2O2S. Вычислено, 

%: C 62,93; H 8,70; N 8,63; S 9.88. 

Этил [(адамантан-2-

ил)карбамотиоил]глицинат (60).  

 Получен из 0,2 грамм (1,38 ммоля) 

изотиоцианата этилацетата и 0,26 грамм (1,38 

ммоля) 2-адамантиламин гидрохлорида. Выход – 

0,32 г (93%), Т. пл. 86ºС. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 296 (85) [М]
+
, 150 (100) [2-Ad-NH]

+
, 135 (75) 

[Ad]
+
. Спектр ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 8.02 c (1H, NH), 6.69 уш.с (1H, NH), 4.42 д (2H, 

NH-CH2, J 4.7 Гц), 4.23 кв (2H, O-CH2-CH3, J 7.1 Гц), 2.97 с (1H, Ad), 2.05-1.74 м 

(14H, Ad), 1.30 т (3H, O-CH2-CH3, J 7.1 Гц). Спектр ЯМР 
13

С, δ, м.д.: 171.0 

(С=S), 163.1 (C=O), 62.1 (O-CH2-CH3), 58.42 (2-C, Ad), 47.1 (NH-CH2), 37.4 

(1,3,5-C, Ad), 32.1 (4,6,7-C, Ad), 27.4 (8,9,10-C, Ad), 14.5 (CH3). Найдено, %: C 
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60,72; H 8,14; N 9,45; S 10.79. C15H24N2O2S. Вычислено, %: C 60,78; H 8,16; N 

9,45; S 10.82. 

((Адамантан-2-ил)карбамотиоил)глицин 

(60а). 

Получен из 1 г (3.3 ммоль) этил [(адамантан-2-

ил)карбамотиоил]глицината и 1 г (17.8  ммоль) KOH. 

Кипятили в 25 мл воды в течение 4 часов. После 

остывания реакционную массу подкисляли 1н HCl до 

pH 3. Выпавший белый осадок отфильтровывали и 

сушили. Выход - 0,88 г (98%), т. пл. 174-175ºС. 

 

 

 

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 12.63 уш.с (1H, COOH), 7.87 уш.с (1H, NH), 7.66 с 

(1H, NH), 4.18 c (2H, NH-CH2), 2.48 c (1H, Ad), 1.90-1.54 м (14H, Ad). Спектр 

ЯМР 
13

С, δ, м.д.: 182.03 (С=S), 171.37 (C=O), 57.10 (2-C, Ad), 45.41 (NH-CH2), 

39.52 (1,3,5-C, Ad), 36.79 (4,6,7-C, Ad), 31.34 (8,9,10-C, Ad). Найдено, %: C 

58,19; H 7,52; N 10,45; S 11.99. C13H20N2O2S. Вычислено, %: C 58,18; H 7,51; N 

10,44; S 11.95. 

Этил [2-(3-(адамантан-2-

ил)пентил)карбамотиоил]глицинат (61).  

 Получен из 0,2 грамм (1,38 ммоля) 

изотиоцианата этилацетата и 0,35 грамм 

(1,38 ммоля) 2-(адамантан-2-ил)пентан-1-

амин гидрохлорида. Выход – 0,45 г (90%), Т. 

пл. 92 ºС. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 366 (1) [М]
+
, 270 (3), 172 (30), 136 (25) [Ad]

+
. 

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 8.87 уш.с (1H, NH-CH2-C(O)), 8.02 с. (1H, CH-CH2-NH), 

4.41 c (2H, NH-CH2-C(O)), 4.20 кв (2H, O-CH2-CH3, J 7.1 Гц ), 3,72 кв (1H, CH-
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CH2-NH, J 7.1 Гц), 3,48-3,42 м. (1H, CH-CH2-NH), 1.87-1.65 м (15H, Ad), 1.51 д 

(1H, CH2-CH-CH2, J 11 Гц),  1,41-1,35 м (2H, CH3-CH2-CH2), 1.28 т (3H, O-CH2-

CH3, J 7.1 Гц), 1,25-1,20 м (2H, CH3-CH2-CH2), 0.87 т (3H, CH3-CH2-CH2 , J 2.6 

Гц). Найдено, %: C 65,51; H 9,38; N 7,60; S 8,74. C20H34N2O2S. Вычислено, %: C 

65,53; H 9,35; N 7,64; S 8,75. 

3.2.5 Синтез диадамантилсодержащих 1,3-дизамещенных тиомочевин 

К раствору  0,2 грамм изотиоцианата адамантанового ряда в 10 мл ДМФА 

добавили адамантилсодержащего гидрохлорида амина и  триэтиламина. Смесь 

выдерживали 8 ч при 80°С при перемешивании. Затем охлаждали до комнатной 

температуры, прибавляли водный раствор 1 М HCl (10 мл) и перемешивали 30 

мин. Кристаллический осадок отфильтровали и промыли 15 мл раствором 1 М 

HCl, а затем 25 мл воды.  

1,3-(Диадамантан-1-ил) тиомочевина (62).  

 Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 1-

адамантилизотиоцианата и 0,19 грамм (1,03 ммоля) 

1-адамантиламин гидрохлорида. Выход – 0,34 г 

(98%), Т. пл. 167 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.:  6.80 с (2H, 2NH), 2.14-1.59 м (30H, 

Ad). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 344 (11.4%, [M]
+
), 343 (16.1%, [M-1]

+
), 135 

(100%, [Ad]
+
). 

1-(Адамантан-1-ил)-3-(3,5-

диметиладамантан-1-ил) тиомочевина (63).  

 Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 1-

адамантилизотиоцианата и 0,22 грамм (1,03 ммоля) 

1-амино-3,5-диметиладамантан гидрохлорида. Выход 

– 0,35 г (93%), Т. пл. 122 ºС. 
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Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 6.85 д (J = 5.0 Hz, 1H, NH), 6.81 д (J = 

5.0 Hz, 1H, NH), 2.13-1.57 м (28H, Ad), 0.84 с (6H, 2CH3). Масс-спектр (EI), m/z 

(Iотн., %): 372 (17.1%, [M]
+
), 371 (22.5%, [M-1]

+
), 163 (100%, [(CH3)2Ad]

+
), 135 

(97.8%, [Ad]
+
), 133 (11.4%). 

1-(Адамантан-1-ил)-3-(адамантан-1-ил 

метил) тиомочевина (64).  

 Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 1-

адамантилизотиоцианата и 0,2 грамм (1,03 ммоля) 

1-адамантилметиламин гидрохлорида. Выход – 

0,34 г (92%), Т. пл. 188 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.24 с (1H, NH), 7.08 т (J = 5.3 Hz, 1H, 

NH), 3.09 д (J = 5.3 Hz, 2H, CH2), 2.15-1.45 м (30H, Ad). Масс-спектр (EI), m/z 

(Iотн., %): 358 (24.4%, [M]
+
), 357 (41.0%, [M-1]

+
), 149 (16.0%, [Ad-CH2]

+
), 135 

(100%, [Ad]
+
). 

1-(Адамантан-1-ил)-3-(адамантан-1-ил 

этил) тиомочевина (65).  

 Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 1-

адамантилизотиоцианата и 0,2 грамм (1,03 ммоля) 

1-(адамантан-1-ил)этан-1-амин гидрохлорида. 

Выход – 0,31 г (84%), Т. пл. 117ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.24 с (1H, NH), 7.08 т (J = 5.3 Hz, 1H, 

NH), 3.09 д (J = 5.3 Hz, 2H, CH2), 2.15-1.45 м (30H, Ad). Масс-спектр (EI), m/z 

(Iотн., %): 358 (24.4%, [M]
+
), 357 (41.0%, [M-1]

+
), 149 (16.0%, [Ad-CH2]

+
), 135 

(100%, [Ad]
+
). 

1-(Адамантан-1-ил)-3-(4-(адамантан-1-

ил)фенил) тиомочевина (66).  

 Получена из 0,2 грамм (0,74 ммоля) 1-(4-
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изотиоцианатофенил)адамантана и 0,16 грамм 

(0,74 ммоля) 1-аминоадамантан гидрохлорида. 

Выход – 0,26 г (86%), Т. пл. 137 ºС. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.69 с (1H, NH); 7.41-7.39 м (4H, 

аром.); 7,36 с (1H, NH), 2.05-1.72 м (30H, Ad). 

1-(4-(Адамантан-1-ил)фенил)-3-(3,5-

диметиладамантан-1-ил) тиомочевина (67).  

 Получена из 0,2 грамм (0,74 ммоля) 1-(4-

изотиоцианатофенил)адамантана и 0,16 грамм 

(0,74 ммоля) 1-амино-3,5-диметиладамантан 

гидрохлорида. Выход – 0,31 г (95%), Т. пл. 149-

151 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.59 с (1H, NH); 7.31-7.29 м (4H, 

аром.); 7,16 с (1H, NH), 2.05-1.72 м (28H, Ad); 0.83 с (6H, CH3). 

1-(Адамантан-1-илметил)-3-(4-

(адамантан-1-ил)фенил) тиомочевина (68).  

 Получена из 0,2 грамм (0,74 ммоля) 1-(4-

изотиоцианатофенил)адамантана и 0,15 грамм 

(0,74 ммоля) 1-адамантилметиламин 

гидрохлорида. Выход – 0,28 г (87%), Т. пл. 117 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.53 с (1H, NH), 7.59 с (1H, NH); 7.39 

дд (4H, аром. J1 8.7Гц, J2 32.9 Гц); 3.18 с (2H, CH2); 2.05-1.46 м (30H, Ad). 

1-(1-(Адамантан-1-ил)этил)-3-(4-

(адамантан-1-ил)фенил) (69).  

 Получена из 0,2 грамм (0,74 ммоля) 1-(4-

изотиоцианатофенил)адамантана и 0,16 грамм 
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(0,74 ммоля) 1-(адамантан-1-ил)этан-1-амин 

гидрохлорида.  Выход – 0,45 г (91%), Т. пл. 230 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.34 с (1H, Ph-NH); 7.43 д (2H, аром., 

J 8.2 Гц); 7.39-7.33 м (1H, NH-CH(CH3)); 7.27 д (2H, аром., J 8,6Гц); 4.18 с (1H, 

NH-CH(CH3)); 2.1-1.5 м (30H, Ad); 1.0 д (3H, CH3(CH), J 6,8 Гц). 

1-(2-(Адамантан-1-ил)этил)-3-(4-

(адамантан-1-ил)фенил) тиомочевина (70).  

 Получена из 0,2 грамм (0,74 ммоля) 1-

(4-изотиоцианатофенил)адамантана и 0,16 

грамм (0,74 ммоля) 1-адамантилэтиламин 

гидрохлорида. Выход – 0,29 г (88%), Т. пл. 

191-193 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.32 с (1H, Ph-NH); 7.52 с (1H, NH-

CH2); 7.29 д (2H, аром., J 11.6 Гц), 7.27 (2H, аром., J 11.7 Гц); 3.47 с (2H, NH-

CH2-CH2); 2.12-1.4 м (30H, Ad); 1.31 т (2H, CH2-Ad, J 8,0Гц). 

1,3-бис(4-Адамантан-1-ил)фенил) 

тиомочевина (71).  

 Получена из 0,2 грамм (0,74 ммоля) 1-

(4-изотиоцианатофенил)адамантана и 0,19 

грамм (0,74 ммоля) 1-(4-

аминофенил)адамантан гидрохлорид. Выход 

– 0,33 г (90%), Т. пл. 147 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.73 с (2H, NH-C(S)-NH); 7.34 дд (8H, 

8CH аром. J1 8.6 Гц, J2  49.1 Гц); 2.1-1.5 м (30H, Ad). 
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1-(Адамантан-1-ил)-3-(адамантан-2-ил) 

тиомочевина (72).  

 Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 1-

адамантилизотиоцианата и 0,19 грамм (1,03 ммоля) 

2-адамантиламин гидрохлорида. Выход – 0,34 г 

(97%), Т. пл. 182 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.36 д (J = 9.0 Hz, 1H, NH), 7.16 с (1H, 

NH), 4.30-4.26 м (1H), 2.16-1.52 м (30H, Ad). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 344 

(22.6%, [M]
+
), 343 (34.0%, [M-1]

+
), 150 (100%, [2-Ad-NH]

+
), 135 (86.9%, [Ad]

+
). 

1-(Адамантан-2-ил)-3-(3,5-диметиладамантан-1-

ил) тиомочевина (73).  

Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 2-

адамантилизотиоцианата и 0,22 грамм (1,03 ммоля) 1-

амино-3,5-диметиладамантан гидрохлорида. Выход – 

0,34 г (91%), Т. пл. 118 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.34 д (1H, 2-Ad-NH, J 7.9 Гц), 7.2 c 

(1H, NH-Ad(CH3)2); 4.27 д (1H, 2-Ad, J 8.0 Гц); 2.1-1.09 м (27H, Ad); 0.82 с (6H, 

2CH3). 

1-(Адамантан-1-илметил)-3-(адамантан-2-ил) 

тиомочевина (74).  

Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 2-

адамантилизотиоцианата и 0,21 грамм (1,03 ммоля) 1-

адамантилметиламин гидрохлорида. Выход – 0,35 г 

(90%), Т. пл. 117 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.57 с (1H, NH), 7.24 с (1H, NH); 4.09 

c (1H, 2-Ad-NH); 3.18 c (2H, CH2-NH); 2.07-1.47 (29H, Ad). 
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1-(1-(Адамантан-1-ил)этил)-3-(адамантан-2-ил) 

тиомочевина (75).  

 Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 2-

адамантилизотиоцианата и 0,2 грамм (1,03 ммоля) 1-

(адамантан-1-ил)этан-1-амин гидрохлорида. Выход – 

0,34 г (89%), Т. пл. 231ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.14 с (1H, NH), 7.05 т (J = 5.3 Hz, 1H, 

NH), 3.01 д (J = 5.3 Hz, 2H, CH2), 2.15-1.45 м (30H, Ad).  

1-(2-Адамантан-1-ил-)этил-3-(адамантан-2-

ил) тиомочевина (76).  

Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 2-

адамантилизотиоцианата и 0,22 грамм (1,03 ммоля) 1-

адамантилэтиламин гидрохлорида. Выход – 0,35 г 

(93%), Т. пл. 191-193 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.40-7.20 м (2H, 2NH); 4.24 (1H, CH-

NH); 3.42-3.36 м (2H, CH2-NH); 2.07-1.48 (29H, Ad); 1.25 т (2H, CH3-Ad, J 8.0 

Гц). 

1-(Адамантан-2-ил)-3-(4-(адамантан-1-

ил)фенил) тиомочевина (77).  

 Получена из 0,2 грамм (0,74 ммоля) 1-(4-

изотиоцианатофенил)адамантана и 0,16 грамм (0,74 

ммоля) 2-аминоадамантан гидрохлорида. Выход – 

0,29 г (94%), Т. пл. 235 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 10.19 с (1H, NH); 7.47-7.38 м (4H, 

аром.); 7,26 с (1H, NH), 2.05-1.72 м (30H, Ad). 
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1,3-ди(Адамантан-2-ил) тиомочевина (78).  

Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 2-

адамантилизотиоцианата и 0,19 грамм (1,03 ммоля) 2-

адамантиламин гидрохлорида. Выход – 0,33 г (95%), 

Т. субл. 250 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.59 д (2H, NH, J 7.9 Гц); 4.28 д (2H, 

Ad, J 7.9 Гц); 1.90-1.55 м (28 H, Ad). 

3.2.6 Синтез диадамантилсодержащих симметричных бис-

тиомочевин (1,1’-(алкан-1,n-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевин) 

К раствору  0,2 грамм (1,03 ммоль) 1-адамантилизотиоцианата в 10 мл 

ДМФА добавили алифатический диамина  и  триэтиламин. Мольное 

соотношение изотиоцианат: диамин: триэтиламин = 2:1:2.Смесь выдерживали 8 

ч при 80 °С при перемешивании. Затем охлаждали до комнатной температуры, 

прибавляли водный раствор 1 М HCl (10 мл) и перемешивали 30 мин. 

Кристаллический осадок отфильтровали и промыли 15 мл раствором 1 М HCl, а 

затем 25 мл воды. 

1,1’-(этан-1,2-диил)бис(3-адамантан-

1-ил) тиомочевина (79).  

Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 1-

адамантилизотиоцианата и 0,031 грамм (0,5 

ммоля) этан-1,2-диамина. Выход – 0,21 г 

(95%), Т. пл. 208 ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.: 7.32 с (2H, NH), 6.98 с (2H, NH), 3.43 с 

(4H), 2.13-1.58 м (30H, Ad). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 446 (5.6%, [M]
+
), 295 

(10.8%, [M – Ad-NH2]
+
), 236 (12.7%, [M – Ad-NH-C(S)NH2]

+
), 193 (7.5%, [Ad-

NCS]
+
), 151 (19.3%, [Ad-NH2]

+
), 135 (100%, [Ad]

+
), 94 (97.7%, [C7H10]

+
). 



 

 

140 

1,1’-(пропан-1,3-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевина (80).  

 

 Получена из 0,2 грамм (1,03 ммоля) 1-адамантилизотиоцианата и 0,038 грамм 

(0,5 ммоля) пропан-1,3-диамина. Выход – 0,20 г (85%), Т. пл. 132-134 ºС. 

Т пл. 134-135 °C. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.: 6.51 с (2H, NH), 5.96 с 

(2H, NH), 3.79 кв (J = 5.7 Hz, 4H), 2.14-1.57 м (30H, Ad), 1.24 т (J = 7.1 Hz, 2H). 

Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 309 (6.7%, [M – Ad-NH2]
+
), 251 (8.0%, [M – Ad-

NH-C(S)NH2]
+
), 223 (5.7%, [Ad-NH-C(S)-NH-CH2]

+
), 193 (21.2%, [Ad-NCS]

+
), 

151 (29.3%, [Ad-NH2]
+
), 135 (100%, [Ad]

+
), 94 (59.4%, [C7H10]

+
). 

1,1’-(бутан-1,4-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевина (81).  

 

Получена из 0,2 грамм (1,0 ммоля) 2-адамантилизотиоцианата и 0,045 грамм 

(0,5 ммоля) бутан-1,4-диамина. Выход – 0,22 г (91%), Т. пл. 194-196 ºС. 

Т пл. 106-108 °C. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.:  6.04 с (2H, NH), 5.95 д 

(J = 16.5 Hz, 2H, NH), 3.67-3.64 м (4H), 2.13-1.58 м (30H, Ad), 1.23 т (J = 7.1 Hz, 

4H). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 323 (15.5%, [M – Ad-NH2]
+
), 265 (20.5%, [M 

– Ad-NH-C(S)NH2]
+
), 251 (3.4%, [M – Ad-NH-C(S)NH-CH2]

+
), 237 (5.0%, [Ad-

NH-C(S)NH-(CH2)2]
+
), 193 (18.9%, [Ad-NCS]

+
), 151 (46.7%, [Ad-NH2]

+
), 135 

(100%, [Ad]
+
), 94 (100%, [C7H10]

+
). 

1,1’-(пентан-1,5-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевина (82).  

 

Получена из 0,2 грамм (1,0 ммоля) 2-адамантилизотиоцианата и 0,052 грамм 
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(0,5 ммоля) пентан-1,5-диамина. Выход – 0,20 г (87%), Т. пл. 127 ºС 

Т пл. 83-84 °C. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.: 5.94 с (2H, NH), 5.88 с 

(2H, NH), 3.69-3.65 м (4H), 2.14-1.58 м (30H, Ad), 1.23 т (J = 7.2, Hz, 4H), 1.03 т 

(J = 7.2 Hz, 2H). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 337 (12.4%, [M – Ad-NH2]
+
), 279 

(21.1%, [M – Ad-NH-C(S)NH2]
+
), 251 (2.9%, [M – Ad-NH-C(S)NH-(CH2)2]

+
), 237 

(4.4%, [Ad-NH-C(S)NH-(CH2)2]
+
), 193 (53.3%, [Ad-NCS]

+
), 151 (28.6%, [Ad-

NH2]
+
), 135 (100%, [Ad]

+
), 94 (90.5%, [C7H10]

+
).  

1,1’-(гексан-1,6-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевина (83).  

 

Получена из 0,2 грамм (1,0 ммоля) 2-адамантилизотиоцианата и 0,06 грамм 

(0,5 ммоля) гексан-1,6-диамина. Выход – 0,22 г (88%), Т.пл. 115 ºС. 

Т пл. 87-89 °C. ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.: 5.88 с (2H, NH), 5.77 с (2H, NH), 

3.69-3.65 м (4H), 2.15-1.57 м (30H, Ad), 1.23 т (J = 7.2, Hz, 4H), 1.03 т (J = 7.2 Hz, 

4H). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 352 (10.4%, [M – Ad-NH2]
+
), 293 (11.6%, [M 

– Ad-NH-C(S)NH2]
+
), 251 (4.2%, [M – Ad-NH-C(S)NH-(CH2)3]

+
), 237 (3.9%, [Ad-

NH-C(S)NH-(CH2)2]
+
), 193 (10.0%, [Ad-NCS]

+
), 151 (8.3%, [Ad-NH2]

+
), 135 

(100%, [Ad]
+
), 94 (9.8%, [C7H10]

+
). 

1,1’-(гептан-1,7-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевина (84). 

 

Получена из 0,2 грамм (1,0 ммоля) 2-адамантилизотиоцианата и 0,067 грамм 

(0,5 ммоля) гептан-1,7-диамина. Выход – 0,25 г (96%), Т. пл. 111-113 ºС. 

Т пл. 59-61 °C. ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.: 5.82 с (2H, NH), 5.69 с (2H, NH), 

3.68-3.65 м (4H), 2.14-1.57 м (30H, Ad), 1.38 т (J = 7.2, Hz, 4H), 1.23 т (J = 7.2, 

Hz, 4H), 1.03 т (J = 7.2 Hz, 2H). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 365 (2.5%, [M – 
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Ad-NH2]
+
), 307 (1.6%, [M – Ad-NH-C(S)NH2]

+
), 251 (4.6%, [M – Ad-NH-C(S)NH-

(CH2)4]
+
), 237 (5.2%, [Ad-NH-C(S)NH-(CH2)2]

+
), 193 (14.5%, [Ad-NCS]

+
), 151 

(8.2%, [Ad-NH2]
+
), 135 (100%, [Ad]

+
), 94 (29.8%, [C7H10]

+
). 

1,1’-(октан-1,8-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевина (85). 

 

Получена из 0,2 грамм (1,0 ммоля) 2-адамантилизотиоцианата и 0,074 грамм 

(0,5 ммоля) октан-1,8-диамина. Выход – 0,22 г (83%), Т. пл. 193 ºС. 

Т пл. 71-73 °C. ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.: 5.82 с (2H, NH), 5.70 т (J = 4.8 Hz, 

2H, NH), 3.53 с (4H), 2.14-1.58 м (30H, Ad), 1.35 с (8H), 1.23 т (J = 7.2, Hz, 4H). 

Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %):  379 (5.2%, [M – Ad-NH2]
+
), 321 (3.6%, [M – Ad-

NH-C(S)NH2]
+
), 265 (2.6%, [M – Ad-NH-C(S)NH-(CH2)4]

+
), 237 (1.2%, [Ad-NH-

C(S)NH-(CH2)2]
+
), 193 (38.5%, [Ad-NCS]

+
), 151 (48.3%, [Ad-NH2]

+
), 135 (100%, 

[Ad]
+
), 94 (89.6%, [C7H10]

+
). 

1,1’-(декан-1,10-диил)бис(3-адамантан-1-ил) тиомочевина (86) 

 

Получена из 0,2 грамм (1,0 ммоля) 2-адамантилизотиоцианата и 0,082 грамм 

(0,5 ммоля) декан-1,10-диамина. Выход – 0,25 г (90%), Т. пл. 71 ºС. 

Т пл. 70-72 °C. ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д.: 7.15 т (J = 5.0 Hz, 2H, NH), 6.82 с 

(2H, NH), 4.36 т (J = 5.0 Hz, 4H), 3.44 м (4H), 2.12-1.60 м (30H, Ad), 1.25 с (8H), 

1.06 т (J = 7.0, Hz, 4H). Масс-спектр (EI), m/z (Iотн., %): 223 (8.3%, [Ad-NH-C(S)-

NH-CH2]
+
), 193 (26.9%, [Ad-NCS]

+
), 151 (58.6%, [Ad-NH2]

+
), 135 (100%, [Ad]

+
), 

94 (98.9%, [C7H10]
+
). 
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3.3 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНГИБИРУЮЩЕЙ 

АКТИВНОСТИ ТИОМОЧЕВИН В ОТНОШЕНИИ РАСТВОРИМОЙ 

ЭПОКСИДГИДРОЛАЗЫ ЧЕЛОВЕКА 

В каждую лунку черного 96-луночного планшета (8 рядов A-H по 

вертикали, 12 колонок 1-12 по горизонтали) вносили по 150 мкл буферного 

раствора (фосфатный буферный раствор, pH = 7.4) при помощи 

восьмиканального дозатора. Затем в лунки А2 и А3 вносили по 2 мкл ДМСО, а 

в лунки А1 и А4-А12 по 2 мкл раствора известной концентрации тиомочевины 

в ДМСО. После чего при помощи двенадцатиканального дозатора 

заполненного 12х150 мкл буферного раствора во все ячейки ряда А, 

содержащие определенно количество ингибитора в 150 мкл буферного раствора 

вносили еще 150 мкл буферного раствора и перемешивали, затем производили 

забор 150 мкл из ячеек ряда А и вносили их в ячейки ряда B, содержащие 

только лишь 150 мкл буферного раствора что приводило к двукратному 

разбавлению в каждом последующем ряду по сравнению с предыдущим. 

Процедуру повторяли с каждым рядом. Затем в колонки 1 и 2 восьмиканальным 

дозаторов вносили по 20 мкл буферного раствора, а в колонки 3-12 по 20 мкл 

0.01 г/л раствора растворимой эпоксидгидролазы человека (sEH). После чего 

пластину помещали на 5 минут в спектрофлуориметр Spectramax M2 прогретый 

до температуры 30 ºC. Через 5 минут при помощи двенадцатиканальной 

электронной пипетки в каждую лунку планшета быстро вносили по 20 мкл 

6.75*10
-3

 г/л раствора флуоресцентного субстрата CMNPC () и влючали прибор 

на запись флуоресценции в течение 10 минут. 

Колонки 1, 2, 3 являются контрольными. Колонка 1 содержит 

тиомочевину и флуоресцентный субстрат, но не содержит sEH (для 

определения возможного влияния тиомочевины на субстрат приводящего к его 

спонтанной флуоресценции без воздействия sEH, обычно в данном ряду 

флуоресценция отсутствует). Колонка 2 содержит только флуоресцентный 

субстрат, но не содержит тиомочевину и sEH. Колонка 3 содержит 
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флуоресцентный субстрат и sEH, но не содержит тиомочевину (данные ячейки 

дают максимальную флуоресценцию относительно которой ведется расчет 

действия тиомочевины как ингибитора sEH). Девять колонок с номерами 4-12 

содержат данные по ингибирующей активности тиомочевины. Одновременно 

на одном планшете можно измерять либо активность одной тиомочевины в 

девяти повторениях либо трех тиомочевин в трех повторениях. В обоих случаях 

исследуется восемь концентраций тиомочевины. Концентрация тиомочевины 

при которой наблюдается 50% ослабление флуоресценции относительно 

колонки 3 представляет собой концентрацию полумаксимального 

ингибирования IC50. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведения диссертационного исследования были 

разработаны новые подходы к синтезу изотиоцианатов адамантанового ряда, 

исследованы их химические (синтез тиомочевин) и биологические свойства 

(ингибирование эпоксидгидролазы человека, противоопухолевая активность), в 

частности: 

1. Впервые осуществлена реакция 1,3-дегидроадамантана с HNCS (in 

situ), алифатическими, ароматическими и жирноароматическими 

изотиоцианатами, EtOC(O)CH2NCS, протекающая с образованием 

труднодоступных 1(1,3)-адамантилсодержащих изотиоцианатов и найдена 

зависимость выхода продуктов реакции от условий и строения субстрата. 

Установлено, что  реакции протекают преимущественно по сильно 

активированной С

-H-связи. 

2. Обнаружена новая реакция 1(2)-адамантилсодержащих аминов с 

PhNCS (избыток) в PhMe, приводящая к образованию 1(2)-

адамантилсодержащих изотиоцианатов, с высоким выходом (75-95%). 

3.  Найдена новая реакция 1-(адамантан-1-ил)-3-фенилтиомочевины с 

PhNCS, приводящая к образованию 1-AdNCS и симметричной 

дифенилтиомочевины. Реакция имеет общий характер и может быть 

осуществлена с различными 1(2)-адамантилсодержащими  несимметричными 

тиомочевинами. 

4. Установлено, что реакции 1(2)-адамантилсодержащих аминов с CS2 и 

Et3N, с последующей обработкой ди-трет-бутилдикарбонатом (Boc2O) в 

присутствие каталитических количеств диметиламинопиридина (DMAP)  

приводят к получению  1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов с выходом 

80-86%. 
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5. Синтезированы новые 1(2)-адамантилсодержащие тиомочевины 

различных структурных типов и разработаны эффективные одностадийные 

способы их получения с выходами 75-97%.. 

6. Исследована ингибирующая активность тиомочевин в отношении 

растворимой эпоксидгидролазы человека (sEH) и найдены зависимости 

активности ИК
50

, а также водорастворимости и температуры плавления, от 

строения ингибитора. Получены новые ингибиторы эпоксидгидролазы человека 

с тиоуреидной фармакофорной группой с высокой ингибирующей активностью 

(ИК
50

 до 7,2 нМ), повышенной водорастворимостью (>200 мкмоль/л)   и 

пониженными температурами плавления (на 80-120°С). 

7. Установлена высокая противоопухолевая активность некоторых  1(2)-

адамантилсодержащих изотиоцианатов в отношении клеток рака молочной 

железы mda-mb-231. 
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