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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Мочевина и ее производные привлекают внимание из-за широкого 

спектра их применения в различных областях, например: 1-фенил-3-(З-

метил-4-оксифенил) мочевина и 1-октадецил-3,3-ди(карбоксиметил)мочевина 

- присадки к топливам и маслам; 1-октадецил-3,3-

ди(карбоксиметил)мочевина (Монурон) – пестицид; 1-п-толил-3-

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

огнезащитная добавка. Замещенные мочевины являются ценными 

полупродуктами в органическом синтезе. Хиральные производные мочевины 

используются в качестве катализаторов для энантиоселективной активации 

иминов и карбонильных производных в реакциях нуклеофильного 

присоединения.  Мочевина и ее производные применялись в качестве 

катализаторов для различных реакций, например, перегруппировки Кляйзена 

и реакции Дильса-Альдера. 

В последнее время большое внимание уделяется 1,3-дизамещенным 

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

Интерес к подобным соединениям вызван не только благодаря их 

биологической активности, но и возможностью использовать в качестве 

мономеров для β-циклодекстриновых супрамолекулярных полимеров. 

Функциональные производные адамантана, среди которых большое 

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

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

R-дизамещенных мочевин могут быть использованы для лечения и 

профилактики, диабета и ожирения, глаукомы и остеопороза, тревожных и 

депрессивных состояний, нарушений иммунитета и других заболеваний. 

Несколько тысяч 1,3-дизамещенных мочевин, содержащие в своей структуре 

один или два 1(2)-адамантановых радикала, исследовались in vitro и in vivo, 

как ингибиторы растворимой эпоксидгидролазы (sEH) человека и 

млекопитающих - фермента, вовлеченного в метаболизм арахидоновой 
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кислоты. Ингибирование sEH с помощью адамантансодержащих 1,3-

дизамещенных мочевин оказывает положительное влияние в лечении 

воспалительных и болевых состояний, астмы, различных 

сердечнососудистых заболеваний и болезней почек. 

В ходе выполнения работ, связанных с оптимизацией структур и 

разработкой подходов к синтезу ингибиторов sEH, относящихся к 

указанному хемотипу, было предложено получить новые конформационно 

ограниченные аналоги ранее полученных мочевин, обладающих также 

большей гидрофобностью. Были разработаны и усовершенствованы пути 

синтеза и изучены профили их биологической активности. 

Работа выполнялась в рамках программы стратегического развития 

ВолгГТУ на 2012-2016 гг. по научному направлению «Органические 

соединения, полимеры и гибридные материалы», при финансовой поддержке 

Минобрнауки РФ в рамках базовой части государственного задания на 2017-

2019 гг. (проект 4.7491.2017/БЧ). 

Степень разработанности темы исследования. К настоящему 

времени синтезировано более 3000 адамантансодержащих 1,3-дизамещенных 

мочевин, общей формулы: Ad1(2)-NHC(O)NH-R (где, R – алкил, арил, 

гетерил) (Scherman M. S., 2012; Morisseau C., 2013). Установлено влияние 

строения радикалов-R на свойства и биологическую активность соединений в 

отоношении sEH. Однако проведенные ранее исследования не касались 

модификации -NHC(O)NH-фрагмента; замены Аd1(2) –радикала на 

циклические и бициклические структуры; изучению влияния этих 

структурных изменений на свойства мочевин. 

Цель работы заключается в направленном конструировании новых 

конформационно ограниченных структурных аналогов функциональных 

производных мочевины с измененным гидрофильно-липофильным балансом, 

разработке оригинальных методов и эффективных подходов к их синтезу и 

оценке взаимосвязи химической структуры и биологической активности в 

опытах in vitro. 
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Основные решаемые задачи:  

 синтез адамантансодержащих оксоацетатов, N
1
,N

2
-бис(адамантан-1-

ил)- оксамидов, N
1
,N

2
-дизамещенных диамидов щавелевой кислоты и N

1
,N

2
-

имидазолидин-2,4,5-трионов; 

 исследование реакций адамантансодержащих гетероалленов 

полученных in situ с этиловым эфиром глицина для получения 3-(адамантан-

1-илалкилен)-2-(О,S,Se)- гидантоинов и синтез 3-(адамантан-1-ил)-2-

(О,S)гидантоинов по реакции 1,3-ДГА; 

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

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

 синтез 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих бициклические 

заместители; 

 изучение ингибирующей активности полученных соединений в 

отношении sEH человека и установление зависимостей типа «структура-

активность». 

Научная новизна работы заключается в направленном 

конструировании новых конформационно ограниченных структурных 

аналогов функциональных производных мочевины и разработке методов их 

синтеза: Ad1(2)-содержащих: N-монозамещённых оксоацетатов; N,N’-

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

дизамещенных производных парабановой кислоты – циклических аналогов 

мочевин. Установлено влияние природы реагентов и субстратов на 

реакционную способность адамантансодержащих аминов с (СОСl)2; 1,3-

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

с этиловым эфиром глицина и их последующую гетероциклизацию. Впервые 

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

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

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

изоцианат по реакции Курциуса, и на их основе 1,3-дизамещенные мочевины 
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с измененным гидрофильно-липофильным балансом с высокими выходами 

(до 95%). 

Впервые получены результаты по ингибирующей активности 

синтезированных соединений в отношении sEH и изучено влияние замены 

липофильной (адамантановой) части молекулы ингибитора на их активность. 

Личный вклад автора заключается в разработке методов синтеза 

новых Ad1(2)-cодержащих: этил N-замещённых оксоацетатов, N,N’-

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

дизамещенных производ-ных парабановой кислоты и полупродуктов для их 

получения; синтезе 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих бициклические 

углеводородные фрагменты; обобщении и анализе литературных данных по 

теме исследования; в получении экспериментальных результатов, в том 

числе по синтезу и изучению свойств полученных веществ; проведение 

инструментальных исследований методом ХМ-спектрометрии; анализа и 

расшифровки данных 
1
Н, 

13
С ЯМР-спектроскопии; подготовке рукописей 

статей и диссертации, представлении результатов на конференциях 

различного уровня. 

Теоретическая и практическая значимость.  

Разработан one pot синтез различных бициклических изоцианатов по 

реакции Курциуса. 

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

оксоацетатов и альтернативный способ получения симметричных N
1
,N

2
-

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

применение 98% азотной кислоты.  

Разработан метод получения N,N’-дизамещенных производных 

парабановой кислоты циклизацией адамантансодержащих 1,3-дизамещенных 

мочевин и 1,3-дизамещенных димочевин с (СОСl)2, с выходами до 91% и 

95% соответственно.  

Разработан метод получения 3-адамантансодержащих 2-

(O,S,Se)гидантоинов в две стадии: взаимодействием адамантансодержащего 
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гетероаллена с этиловым эфиром глицина и последующей циклизацией 

образующегося этил уреидо-, тиоуреидо- или селеноуреидо- ацетата до 

соответствующего 2-(О,S,Se) гидантоина. 

Изучена способность этиловых эфиров уреидоуксусной кислоты, а 

также их S- и Se-аналогов, содержащих алкильные мостики, разделяющие 

Ad1(2)-радикал и уреидную группу, к гетероциклизации с образованием 

производных гидантоина. Установлена зависимость их реакционной 

сособности в этом случае от длины и наличия метиленового мостика, 

разделяющего их.  

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

трионовую позволила повысыть водоростворимость более чем в 5 раз, и 

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

Получены вещества - лидеры, существенно превосходящие по активности 

существующие аналоги и представляющие интерес, как субстанции 

потенциальных лекарств, для этиотропной терапии социально значимых 

заболеваний, где ключевой биомишенью является sEH. Изученно влияние 

замены Ad1(2)-фрагмента на бициклические структуры: норборнил, 

норборнен, борнил и 2-оксо-3-оксаборнил, приводящей к увеличению 

водорастворимости с сохранением активности IC50. 

Методология и методы исследования. Методология работы 

заключается в целенаправленном синтезе новых веществ, с практически 

полезными свойствами, а также разработке оригинальных и эффективных 

методов их получения. При исследовании реакций, изучении свойств и 

строения соединений использовались методы масс- и ХМ-спектрометрии, 
1
H, 

13
C, ЯМР-спектроскопии, элементного анализа, ТСХ.  

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

Энтомологии и нематологии Калифорнийского университета Дэвис, США 

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

методом на очищенной рекомбинантной sEH. Коэффициент липофильности 

cLogP в системе октанол-вода был рассчитан при помощи онлайн сервиса 
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«Molinspiration». Докинг лигандов выполнен на Химическом факультете 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова с 

использованием программного комплекса Rosetta 3.5, алгоритм которого 

основан на методе Монте-Карло и учитывает альтернативные конформации. 

Положения, выносимые на защиту: 

 исследования реакций адамантилсодержащих аминов и амидов с этил 

хлороксоацетатом и оксалил хлоридом для получения конформационно- 

ограниченных аналогов мочевин; 

 способы получения: этил[(адамантан-1-ил)алкилен(фенилен)амино] 

оксоацетатов; N
1
,N

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

Ad1(2)-содержащих 2-(О,S,Se)гидантоинов; 1,3-(диадамантан-1(2)-

ил)имидазолидин-2,4,5-трионов; 

 one-pot синтез Ad1-содержащих селеноцианатов по реакции 

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

селена; 

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

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

хлорангидрида и NaN3; 

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

димочевин и соединений содержащих одновременно 1,3-дизамещенную и 

1,3,3-тризамещенную мочевины, с бициклическими фрагментами 

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

[2.2.1]гептана, 4,7,7-триметил-2-оксабицикло[2.2.1] гептанона-3) по реакции 

изоцианатов с аминами;  

 ингибирующая активность соединений IC50 в отношении sEH и 

гидролаз человека и млекопитающих, зависимости типа «структура-

активность»; 
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 новый тип ингибиторов с измененной структурой фармакофорного 

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

повышенной водорастворимостью. 

Достоверность полученных результатов обусловлена 

использованием современных средств анализа и установления структуры 

соединений и независимой экспертной оценкой их биологической 

активности, широкой апробацией результатов. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на конференциях: Марковниковский конгресс по органической 

химии (г. Москва-Казань, 21-28 июня 2019); XX молодёжная школа-

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

Всероссийская конференция молодых учёных-химиков (Нижний Новгород, 

15-17 мая 2018); V Всероссийская конференция с международным участием 

по органической химии (Владикавказ, Респ. Северная Осетия – Алания, 10-14 

сентября 2018); Междисциплинарный симпозиум по медицинской, 

органической и биологической химии: «Ломоносов-2016, 2017, 2018, 2019» 

(Москва, МГУ); МОБИ-ХимФарм 2017 (пос. Новый Свет, Севастополь, 

Крым); 3rd Russian Conference on Medicinal Chemistry «MedChem Russia 

2017» (Kazan, September 28 – October 03, 2017). 

Публикация результатов. По материалам диссертационного 

исследования опубликовано 16 статей, из них 11 – в научных журналах, 

включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 

рекомендованных ВАК, в том числе 8 публикаций зарегистрированы в базе 

данных Scopus и Web of Science, 15 тезисов научных докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 

заключения и списка литературы. Работа изложена на 129 стр. 

машинописного текста, содержит 14 таблиц, 12 рисунков, 21 схему. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 1,3-ДИЗАМЕЩЕННЫХ МОЧЕВИН И ЕЕ 

КОНФОРМАЦИОННО-ОГРАНИЧЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ 

АНАЛОГОВ 

Производные адамантана, содержащие различные функциональные 

группы, широко применяются в медицине или проходят стадии 

доклинических испытаний [1]. Высокая биологическая активность 

соединений содержащих компактный каркасный углеводородный 

адамантановый фрагмент обусловлена его высокой липофильностью. 

Некоторые производные адамантана уже используются в качестве 

лекарственных препаратов, а адамантилсодержащие 1,3-дизамещенные 

мочевины и их аналоги систематически исследуются в качестве ингибиторов 

растворимой эпоксидгидролазы sEH [2]. 

Ингибирование sEH человека с помощью мишень-ориентированных 

ингибиторов, оказывает положительное влияние на лечение гипертонии и 

заболеваний почек [3-5], воспалительных и болевых состояний [6-8], а также 

других социально значимых заболеваний. Анализ генной структуры sEH 

показывает, что она состоит из двух глобулярных белков, каждый из которых 

содержит собственные С-терминальный эпоксидгидролазный и N-

терминальный фосфатазный домены, для связывания с субстратами 

различной природы [9]. 

К настоящему времени в качестве ингибиторов sEH было исследовано 

более 3000 дизамещенных мочевин, содержащих алифатические, 

ароматические и гетероциклические фрагменты [10]. Многие из 

синтезированных ингибиторов sEH, являются адамантилсодержащими 

мочевинами с уреидным фармакофорным центром. Однако, среди них, 

соединения, совмещающие в себе одновременно высокую активность, 

растворимость в воде и устойчивость к метаболизму, так и не были найдены. 
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В последнее время в медицинской химии в дизайне биологически 

активных молекул широко используются подходы, основанные на 

биоизостерической замене различных групп [11]. Такие замены позволяют 

регулировать как непосредственно биологическую активность, так и физико-

химические свойства исследуемых молекул. 

Для улучшения физико-химических и метаболических свойств 

ингибиторов, нами предложены новые структурные подходы к получению 

потенциальных ингибиторов: 

- замена уреидной группы на близкие по строению группы: 

оксоацетатные и оксамидные; имидозолидин-2,4-дионовые, имидозолидин-

2,4,5-трионовые и пиримидин-2,4,6-трионовые – окисленных форм 

циклических мочевин; 

- изостерическая замена липофильной адамантильной группы на 

бициклические структуры с регулируемой липофильностью и увеличенной 

конформационной подвижностью: 2-борнильную, 2-норборнильную и 2-

норборненовую-5-, 2-оксо-3-оксаборнильную (камфанильную) группы. 

- введение фторароматических групп в качестве вторичных 

фармакофорных центров. 

Так как замена уреидной группы на другие фармакофорные группы 

предполагает синтез других классов адамантилсодержащих соединений, то 

целесообразным является анализ существующих литературных данных по 

синтезу таких соединений. К ним следует отнести: 

- замещенные амиды и диамиды щавелевой кислоты и ее эфиры, 

- замещенные гидантоины (имидозолидин-2,4-дионы), 

- производные парабановой и барбитуровой кислот (имидозолидин-

2,4,5-трионы и пиримидин-2,4,6-трионы). 

Целесообразно также осуществить поиск литературных данных по 

синтезу мочевин, с отличной от адамантановой липофильной группой и 

другими вторичными фармакофорными группами. 
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1.1 Методы синтеза моно- и дизамещенных амидов щавелевой 

кислоты и ее эфиров 

Одними из самых распространенных методов получения амидов 

являются ацилирование первичных или вторичных аминов хлорангидридами 

или ангидридами карбоновых кислот, кетонами или сложными эфирами.  

Ацилирование первичных и вторичных аминов хлорангидридами 

кислот можно проводить аналогично ацилированию аммиака, при этом одна 

молекула амина расходуется на связывание выделяющегося хлористого 

водорода. При ацилировании труднодоступных аминов, выделяющийся 

хлористый водород, связывают не самим амином, а другим, более дешёвым 

основанием. Например, при проведении синтеза в органическом 

растворителе для этой цели применяют безводные карбонаты щелочных 

металлов. Иногда ацилирование алифатических и ароматических аминов 

проводят в отсутствие агентов, связывающих выделяющийся НС1, при 

длительном (10-20 ч) кипячении гидрохлоридов аминов с хлорангидридами 

кислот в инертном растворителе до прекращения выделения хлористого 

водорода [12]. 

Для ацилирования аминов трудно гидролизуемыми хлорангидридами 

ароматических кислот обычно используют метод Шоттена-Баумана - 

реакцию амина с хлорангидридом карбоновой кислоты в присутствии водной 

щелочи при комнатной температуре. Для связывания, образующегося по 

реакции Шоттена-Баумана галогеноводорода, наряду c  гидроксидами натрия 

или калия, также применяют гидроксиды магния, кальция или бария, 

бикарбонат натрия или ацетат натрия. 

Во многих случаях хорошие результаты получают при использовании в 

качестве акцептора хлористого водорода безводного пиридина, который 

одновременно служит растворителем. Иногда вместо пиридина используют 

третичные амины, например триэтиламин или N,N-диметиланилин. 

При получении амидов кислот из аммиака и аминов в качестве 

ацилирующих агентов могут использоваться и ангидриды кислот; при этом 
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из ациклических ангидридов (где, R1 = R2) образуются амиды, тогда как 

циклические ангидриды (где, R1 и R2 являются частями одной молекулы) 

дают, как правило, имиды кислот [12]. 

1.1.1 Методы получения аминооксоацетатов 

Сведения об использование этил оксалилхлорида в качестве  

ацилирующего агента для получения монозамещенных амидов 

малочисленны. В литературе описан синтез этил-2-[адамантан-1(2)-ил]-2-

оксоацетатов без их выделения [13], другие данные по синтезу 

адамантилсодержащих оксамидов в литературе отсутствуют. 

Круг аминов, используемых в реакциях с этил оксалилхлоридом, 

ограничен замещенными по ароматическому кольцу анилином и N-

метилфеноксатиин-2-амином. 

Одним из наиболее распространенных методов получения 

производных оксоацетатов, является реакция первичных аминов с этил 

оксалилхлоридом. Полученные в результате данной реакции соединения, 

также могут быть использованы и как промежуточные продукты для 

получения замещенных N,N'-оксамидов. 

Описан метод получения этил-2-оксо-2-[(3,4,5-триметоксифенил)-

амино]ацетата [14] с выходом 75% взаимодействием 3,4,5-

триметоксианилина с этил оксалилхлоридом: 

 

Реакцию ведут в сухом пиридине при комнатной температуре. 

Известен метод получения этил 2-(4-хлор-3-фторфениламин)-2-

оксоацетата с выходом 84%  взаимодействием 4-хлор-3-фторанилина и этил 

оксалилхлорида [15]: 



16 

 

 

Реакцию проводят при 0 °С в среде ТГФ, в присутствие триэтиламина в 

качестве акцептора хлористого водорода, и дальнейшем перемешивании в 

течение 18 ч при комнатной температуре.  

В другой работе [16] эту реакцию проводят в среде хлористого 

метилена в присутствие триэтиламина в течение 1 ч при 0 °С и еще 6 ч при 

комнатной температуре, с выходом ~79%. 

Аналогично этой методике получают этил 2-(метил(феноксатиин-2-

ил)амино)-2-окоацетаты [17] по реакции вторичных аминов с этил 

оксалилхлоридом с выходом 84%: 

 

Реакцию ведут в среде кипящего бензола и пиридина, в течение 30 мин. 

Описан способ получения адамантилсодержащих оксоацетатов in situ, 

как промежуточных продуктов для синтеза N
1
,N

2
-оксамидов, 

взаимодействием адамантилсодержащего амина и этил оксалилхлорида, без 

выделения адамантилсодержащих оксоацетатов [18]. 

1.1.2 Методы получение замещенных N,N'-оксамидов 

Следует отметить, что полученные выше соединения могут быть 

использованы в реакциях получения оксамидов, т.к. содержат 

сложноэфирную группу, которую можно заменить на амидную группу. 

Таким образом, возможен синтез как симметричных, так и не симметричных 

N,N'-оксамидов. 

Описан метод получения N
1
-(3-морфолинопропил)-N

2
-(3,4,5- 

триметоксифенил)оксаламида [14] с выходом 85 % взаимодействием 3-этил-
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2-оксо-2-((3,4,5-триметоксифенил)амино)ацетата и 3-морфолинопропан-1-

амина:  

 

Реакцию ведут в этаноле при нагревании в течение 30 мин. 

Известен метод получения N
1
-(4-хлор-3-фторфенил)-N

2
-(2,2,6,6- 

тетраметилпиперидин-4-ил)оксаламида [15] с выходом 48% по реакции этил 

2-(4-хлоро-3-фторфениламин)-2-оксоацетата и 4-амино-2,2,6,6-тетраметил 

пиперидина под микроволновым воздействием: 

 

Реакционную массу нагревают до 150°С в течение 1 ч в микроволновой 

печи, а затем дают ей остыть и оставляют на 12 ч, в течение которых 

образовывалось стеклообразное твердое вещество. 

Описан метод получения N
1
-(4-хлор-3-фторфенил)-N

2
-(3-циано-5,5,7,7-

тетраметил-4,5,6,7-тетрагиротиено[2,3-c]пиридин-2-ил)оксаламида [15] с 

выходом 35 % взаимодействием 2-((4-хлоро-3-фторфинил)амин)-2-оксо-

ацетата карбоновой кислоты и 2-амино-5,5,7,7-тетраметил-4,5,6,7-тетра-

гидротиено[2,3-c]пиридин-3-сарбонитрила: 

 

Предварительно соединение, содержащие свободную кислотную 

группу, превращали в соответствующий хлорангидрид, используя для этих 
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целей оксалилхлорид, который далее удаляют из реакционной массы при 

пониженном давлении. К полученной реакционной массе добавляли амин в 

хлористом метилене, основание Хунига и реакционную массу перемешивали 

в течение 18 ч. 

Описан метод получения N
1
,N

2
-оксаламидов [16] с выходами 28-72% в 

три стадии. На первой стадии происходит взаимодействие первичного амина 

с этил оксалилхлоридом и выделением полупродукта. На второй стадии 

полупродукт подвергают гидролизу в щелочной среде до получения 

свободной кислоты, после чего ее выделяют. На последней стадии, 

полученная кислота вступает в реакцию с первичным амином в присутствии 

катализатора - [бензотриазол-1-илокси(диметиламино)метилиден]-диметил-

азан тетрафторбората (TBTU): 

 

(a) ClCOCOOEt, Et3N, CH2Cl2; (b) NaOH, EtОН, H2O; (c) TBTU, Et3N, амин. 

На первой стадии к раствору триэтиламина в хлористом метилене 

добавляли первичный амин и этил оксалилхлорид по каплям при 0°С. После 

реакционную массу 1 ч перемешивают при 0 °С и еще 6 ч при комнатной 

температуре. Продукт сушат над сульфатом натрия, органический слой 

упаривают досуха. 

На второй стадии, получившийся оксоацетат добавляют к раствору 

NaOH, растворенному в этанол/вода (1:1). Полученную смесь перемешивают 

в течение 6 ч при комнатной температуре. 

На третьей стадии полученную кислоту, ТBTU и Et3N в хлористом 

метилене перемешивали в течение 1 ч при комнатной температуре. Затем 

добавляли первичный амин и продолжали перемешивание еще 6 ч. 

В литературе описан метод получения несимметричных N
1
,N

2
-

замещенных алифатических оксамидов с выходами 70-96% 

последовательным аминолизом диэтил оксалата, этил (2,2,2-трифторэтил)-
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оксалата, метил (2,2,2-трифторэтил)оксалата и бис(2,2,2-

трифторэтил)оксалата [19].  

На первой стадии образовывался моноамид оксалата, на второй стадии 

при последующем аминолизе– не симметричный алифатический оксамид: 

 

Раствор ацетонитрила (1 мл), 1 экв. первичного амина и 1 экв. оксалата 

хранили при комнатной температуре в течение 12 ч (или с периодическим 

встряхиванием). Затем добавляли 1 экв. первичного, вторичного или 

третичного амина, смесь нагревали до 100 °С и выдерживали в течение 6 – 36 

ч,  чтобы обеспечить полную конверсию сложного эфира моноамида 

оксалата. 

Описан метод получения замещенных N,N'-бис(фенил)оксамидных 

лигандов из соответствующего анилина и оксалилхлорида [20]: 

 

R = 2-Cl, 4-Cl, 2-OCH3, 4-OCH3 

К раствору соответствующего анилина в среде безводного ТГФ и 

триэтиламина, добавляли оксалилхлорид растворенный в ТГФ, охлаждая 

реакционную массу на ледяной бане. После, полученную суспензию 

перемешивали в течение 24 ч при комнатной температуре. 

Сведения о адамантилсодержащих N
1
,N

2
-оксамидах также 

малочисленны. Так описан метод получения бис(адамантан-1-ил)оксамида с 

выходом 56% методом прямого адамантилирования диамида щавелевой 

кислоты адамантаном в среде 98 % азотной кислоты [21]: 
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К раствору 98% азотной кислоты и уксусной кислоты при 20-25°С, 

добавляли адамантан, и выдерживали в течение 1 ч, затем при 25°С 

добавляли диамид щавелевой кислоты, после чего смесь выдерживали при 70 

°С в течение 2 ч. 

Известен метод получения (адамантан-1-ил)оксамидов с выходами 4-

63% взаимодействием 1-адамантанола и диамида щавелевой кислоты в среде 

трифторуксусной кислоты: 

 

Раствор 1-адамантанола и диамида щавелевой кислоты (эквимолярное 

соотношение) в среде трифторуксусной кислоты выдерживали в течение 9 ч 

при 90-95°С. В результате в реакционной массе обнаружены моно- и 

диадамантиламид (19:1). При тройном избытки 1-адамантанола и увеличении 

времени реакции до 22 ч при той же температуре, соотношение моно- и 

диадамантиламида изменилось (1:1.2). 

Таким образом, сведения по синтезу адамантилсодержащих амидов и 

диамидов щавелевой кислоты крайне малочисленны и они практически не 

исследовались. 

1.2 Методы синтеза имидазолидин-2,4-дионов (гидантоинов) 

Имидазолидин-2,4-дионы (гидантоины) относятся к окисленной форме 

циклической мочевины. Структура гидантоина позволяет предположить 

существование  четырех типов замещения. Это два замещения по атомам 

азота и два замещения по С
5
 углеродному атому. 

Существующие методы получения замещенных гидантоинов можно 

разделить на несколько групп: 
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- прямое введение заместителей в структуру гидантоина, 

- формирование гидантоиновой структуры из замещенных субстратов. 

Наибольшее распространение получил второй метод. При этом в 

большинстве случаев в качестве такого субстрата используют мочевины и её 

замещенные производные. 

Описан метод получения моно-, ди и тризамещенных гидантоинов 

взаимодействием альдегидов с 1,3-дизамещенными мочевинами и 

монооксидом углерода на платиновом катализаторе. Выходы составляют 39-

93% [22]: 

 

Реакцию ведут в среде N-метил-2-пирролидона в присутствие палладия 

(II) бромида, LiBr и H2SO4 в атмосфере монооксида углерода при 60 бар и 

100 °С, в течение 12 ч. 

1,3,5-Тризамещенные гидантоины могут быть получены из N-бензил-

N,N'-диметилмочевины, тетраметилэтилендиамина (TMEDA) и втор-

бутиллития, с последующей обработкой углекислым газом, с выходом 82% 

[23]: 

 

Реакцию ведут в среде ТГФ в присутствие втор-бутиллития при -78 °С, 

в течение 1 ч. После чего раствор обрабатывают углекислым газом. 

Классический метод  получения фенитоина и дифенилтиогидантоина 

известный как синтез Бильца, по-прежнему важен для получения 

гидантоинов по С-5 замещенному атому углерода, взаимодействием бензила 

и соответствующей мочевины, с выходом 21- 82% [24,25].  
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К раствору бензила и мочевины в этаноле прибавляли при 

перемешивании KOH или NaOH, после чего реакционную массу кипятили в 

течение 2 ч. 

Позднее данный метод был модифицирован. После смешения всех 

компонентов реакционную массу подвергали микроволновой активации в 

течение 90 с, после чего смесь перемешивали в течение 5 мин. Затем с 

интервалом в 3 мин смесь подвергали 30 сек активации, с перемешиванием 

между импульсами. Данный способ позволил увеличить выходы до 74% [26, 

27]. 

Описан синтез дизамещенных гидантоинов с помощью 

микроволнового излучения без растворителя, взаимодействием 

соответствующего арилглиоксаля с фенилмочевиной, с выходом 80-92% [28]. 

 

Таким образом, арилглиоксали реагировали с фенилмочевиной и 

полиэфиром фосфорной кислоты (PPE), после чего смесь перемешивали в 

течение 15-20 сек. Далее смесь помещали в микроволновую печь и облучали 

в течение 2,5-3,5 мин при 300 Вт. 

Аналогично получают дизамещенные тиогидантоины, 

взаимодействием соответствующего арилглиоксаля с фенилтиомочевиной, с 

выходами 83-93% [28]. 
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Описан метод получения 5-(бромметилен)гидантоинов конденсацией 

бромпировиноградной кислоты с мочевиной в присутствие BF3, с выходом до 

96% [29]. 

 

Бромприровиноградную кислоту растворяли в безводном 

ацетонитриле, добавляли эфират трифторида бора, а затем соответствующую 

мочевину. После реакционную массу кипятили в течение 9 ч. Полученные 

(бромметилен)гидантоины затем реагировали с различными нуклеофилами с 

замещением атома брома. 

Описан метод получения гидантоинов по реакции Бухерера-Бергса с 

участием карбонильных соединений, цианида калия и карбоната аммония, с 

выходами до 90% [30-36]. 

Используя данный метод, например, получают (4S)-6-фтор-2,3-

дигидро-2'H,5'H-спиро[хромен-4,4'-имидазолидин]-2',5'-дион А-(сорбинил), 

выход 49 % [37]: 

 

Смесь 6-фтор хроман-4-она, цианида калия и карбоната аммония в 50% 

водном растворе этанола нагревают до 65 °С в течение 63 ч. Смесь из 

полученного продукта и тетрагидратабруцина нагревали в этаноле до 

полного растворения, полученный продукт А обрабатывали этилацетатом и 1 

н соляной кислотой. 

Позднее было установлено, что ультразвуковая обработка может 

ускорить образование гидантоина по реакции Бухерера-Бергса. [38]. 
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Известен метод получения гидантоинов используя синтез Рида, 

взаимодействием соответствующих силилированных аминокислот и цианата 

калия, с выходами 48-58% [39]. 

 

Силилированные аминокислоты обрабатывают цианатом калия в среде 

водного пиридина, нагревая реакционную смесь до 60 °С в течение 2 ч.  

Описан метод получения 3-монозамещенных амино- и диалкиламино-

алкил- и арил-гидантоинов, реакцией диаминов с изоцианатом этилового 

эфира глицина, с выходами до 99% [40, 41]: 

 

Реакцию проводили при комнатной температуре в среде хлороформа 

или безводного этанола in situ. После промежуточный продукт – производное 

этилового эфира, подвергали циклизации в кислой среде (HCl) до 

соответствующего гидантоина в водно-этанольном растворе. 

Описан метод получения бис-гидантоинов, разделенных двумя и 

четырьмя углеродными мостиками, взаимодействием N-t-бутил--(p-

толуолсульфонилокси)фенилацетамида и диамина, с выходом 30-35 % [42]. 

 

К 2 экв. тозилового эфира прибавляли 1 экв. этилендиамина в среде 

толуола в присутствии гидрокарбоната натрия. К полученному N,N'-бис[(-
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фенил--бутиламинокарбонил)метил]этилендиамину, прибавляли 2 экв. 

изоцианата в среде толуола. Реакционную смесь кипятили, что приводило к 

самопроизвольной циклизации бис-фенилизотиоцианатного аддукта до 

конечного продукта. 

Аналогично проводят реакцию метил -бромфенилацетата (2 экв.)  

медленно прибавляют 1 экв. соответствующего 1,4-диаминобутана в среде 

абсолютного этанола при 0 °С. Получившийся в результате N,N'-бис[(-

фенил--метоксикарбонил)метил]-бутилендиамин использовали без очистки, 

прибавляя к нему 2 экв. изоцианата в среде сухого толуола. После 

реакционную массу нагревали до 85-90 °С в течение 2,5 ч. Выходы составили 

30 %. 

 

Аналогично получают бис-тиогидантоины, разделенные двумя- и 

четырьмя углеродными мостиками, взаимодействием N-t-бутил--(p-

толуолсульфонилокси)фенилацетамида или метил -бромфенилацетата с 

соответствующим диамином, с выходом 25-51 % и 31-43 % соответственно 

[42]. 

В литературе сведения о получение адамантилсодержащих 

гидантоинов, очень малочисленны и ограничены примером получения 3(5)-

(адамантан-1-ил)гидантоина реакцией адамантана с гидантоином в среде 

дымящей HNO3 или 98% H2SO4 с выходами 71 и 72 % соответственно [43]: 
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Описан также твердофазный синтез адамантилсодержащиго 

гидантоина, взаимодействием адамантилсодержащего изоцианата с аминовой 

подложкой последовательными реакциями, а именно образованием амида, 

снятием защиты с подложки, образование и ацилирование мочевины и 

конечная циклизация до соответствующего адамантилсодержащего 

гидантоина [44]: 

  

Таким образом, сведения по синтезу адамантилсодержащих 

гидантоинов и их изостерических аналогов в литературе практически 

отстутствуют, хотя этот класс соединений представляет как научный, так и 

практический интерес. 

 1.3 Методы синтеза имидазолидин-2,4,5-трионов 

Имидазолидин-2,4,5-трионы относятся к полностью окисленной форме 

циклических мочевин, содержащих этиленовый мостик. Простейшим 

представителем такой мочевины являются парабановая кислота, не 

содержащая заместители. Структура парабановой кислоты предполагает 

только два типа замещений по атомам азота N
1
 и N

3
. 

В литературе описаны различные методы получения парабановой 

кислоты. Парабановую кислоту можно получить конденсацией мочевины с 

диэтиловым эфиром щавелевой кислоты в растворе этилата натрия в 

этиловом спирте [45]; взаимодействием мочевины с эфирным раствором 

оксалил хлорида [46, 47]; окислением мочевой кислоты раствором 

пергидроля [48]; действием горячей концентрированной азотной кислоты на 

мочевую кислоту; окислением тетракетопиперазинов хромовой кислотой, что 
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приводит к сужению цикла и получению производных парабановой кислоты 

[49, 50]. 

Описан метод получения монозамещенных имидазолидин-2,4,5-

трионов, с выходом 34-52% по реакции замещенной мочевины с диэтиловым 

эфиром щавелевой кислоты [51]: 

 

К метилату натрия в метаноле, добавляли N-(2-фенил)алкил мочевину 

при комнатной температуре. После полного растворения мочевины, 

медленно прибавляли этил оксалилхлорид при комнатной температуре, после 

реакционную массу выдерживали в течение 24 ч. 

Описан метод получения бис-имидазолидин-2,4,5-трионов кислотным 

гидролизом 1,3-дизамещенных 4-имино-2,5-имидазолидиндионов [52]: 

 

В горячий раствор 1,3-дизамещенного 4-имино-3-имидазолидин-2,5-

диона в этиловом спирте добавляли концентрированную соляную кислоту. 

После медленного охлаждения до комнатной температуры бесцветный 

продукт кристаллизовался из раствора. 

Описан двух стадийный метод получения селеносодержащих 

имидазолидин-2,4,5-трионов [53]: 

 

К растворенному в хлороформе оксалилхлориду, добавляли раствор 

N,N'-димезитилформимидамина в хлороформе, при 0 °C. После реакционную 

массу нагревали в течение 2 ч. Получившийся 2-хлор-1,3-
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димезитилимидазолидин-4,5-дион растворяли в ТГФ и охлаждали до -80 °C, 

прикапывая растворенный в ТГФ бис(триметилсилил)амид натрия 

(NaHMDS), полученную массу перемешивали в течение 5 мин и добавляли 

элементарный селен. После реакционную массу перемешивали в течение 30 

мин и оставляли нагреваться до комнатной температуры. 

Описан метод получения адамантилсодержащих имидазолидин-2,4,5-

трионов взаимодействием (адамантан-1-ил)цианамида с оксалилхлоридом, с 

выходом 92% [54]: 

 

К растворенному в диоксане адамантилсодержащему цианамиду, 

добавляли растворенный в диоксане оксалилхлорид. После реакционную 

смесь нагревали до 55 °С в течение 40 мин. Затем реакционную смесь 

охлаждали и подвергали гидролизу. Получившийся (адамантан-1-

ил)имидазолидин-2,4,5-трион, подвергали дальнейшим превращениям по 

атому азота N-3. 

Таким образом, сведения по адамантилсодержащим производным 

парабановой кислоты известны лишь на единичных примерах. При этом 

синтез данных соединений многостадиен и требует применения 

труднодоступных исходных реагентов. 

1.4 Методы синтеза 1,3-дизамещенных мочевин содержащих 

бициклические фрагменты 

К настоящему времени в литературе описаны разнообразные методы 

получения 1,3-дизамещенных мочевин, из которых можно выделить самый 

распространенный - изоцианатный метод, основанный на реакции аминов с 

изоцианатами. Распространенность данного метода связана с высокими 

выходами и препаративной лёгкостью. Данный метод позволяет получать как 

симметричные, так и не симметричные мочевины. 
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Анализ литературы показал, что наиболее широко для получения 

адамантилсодержащих мочевин используются только (адамантан-1-

ил)изоцианат и различного рода амины. Это объясняется высокой 

доступностью (адамантан-1-ил)изоцианата и большим ассортиментом  

аминов: ароматические, алифатические, циклические, гетероциклические, 

аминокислоты, аминоспирты и т.д.) [55-59]. Синтез проводится в 

присутствии триэтиламина при соотношении изоцианат:амин - 1:1. В 

качестве растворителей используют диметилформамид, дихлорэтан, 

тетрагидрофуран, диэтиловый эфир [60-66], при комнатной температуре 

или небольшом нагреве [67-75]. 

 

Выходы составляют 60-90%. 

Данный метод, ограничен получением труднодоступных изоцианатов. 

Позднее на основе других бициклических изоцианатов и аминов, получен 

широкий ассортимент новых 1,3-дизамещенных мочевин [76], с выходом до 

93%. 

 

Аналогично получают 1,3-дизамещенные мочевины по реакции 

бициклосодержащих аминов или их гидрохлоридов с алифатическими, 

ароматическими изоцианатами [76]. Реакцию проводят в присутствии 

триэтиламина, в среде диметилформамида, при комнатной температуре или 

при небольшом нагреве, с выходами целевых соединений до 92%. 

В литературе сведения о получение мочевин содержащих 

бициклические фрагменты, очень малочисленны и ограничены примером 

получения 1-алкил-3-(-3-камфорил)мочевин и 1-этил-3-(3-гидрокси-4,7,7-

триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-ил)мочевины. 
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Описан метод получения 1-алкил-3-(-3-камфорил)мочевин из 3-

камфарил изоцианата и различных аминов, с выходом до 91% [77].  

 

Реакцию проводят в среде бензола, добавляя по каплям исходные 

амины, при комнатной температуре в течение 2 ч. После бензол отгоняли и 

полученный продукт перекристаллизовывали из метанола. 

Описан метод получения 1-этил-3-(3-гидрокси-4,7,7-

триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-ил)мочивины из 3-экзо-аминоизоборниола и 

этилизоцианата, с выходом до 76% [78]. 

 

Реакцию проводят в среде хлористого метилена, добавляя по каплям 

при 0 
о
С этилизоцианат. После реакционную массу перемешивали в течение 

30 минут при 0 
о
С и еще 2 ч при комнатной температуре. После в 

реакционную массу добавляют водный раствор хлорида аммония, продукт 

экстрагируют хлористым метиленом. После, органический слой сушат над 

сульфатом натрия. Осадок очищали с помощью колоночной хроматографии. 

Данные по получению 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих 2-

норборнильные, 2-норборн-5-еновые, 2-борнильные и 1-камфанильные 

фрагменты в литературе отсутствуют. 

Таким образом, на основании анализа литературных данных, можно 

сделать заключение, об отсутствии  систематических исследований в области 

синтеза и исследования свойств конформационно ограниченных структурных 

аналогов производных мочевины и 1,3-дизамещенных мочевин с 

циклическими и бициклическими фрагментами, а их использование в 

качестве ингибиторов sEH ранее ни кем не изучалось. 
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 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Растворимая эпоксидгидролаза человека (sEH) – фермент, 

участвующий в метаболизме эпоксижирных кислот (метаболитов 

арахидоновой кислоты), до соответствующих вицинальных диолов путём 

каталитического присоединения молекулы воды [79]. Ингибирование sEH 

человека с помощью мишень-ориентированных ингибиторов, оказывает 

положительное влияние на лечение гипертонии и заболеваний почек 

[4,5,80,81], воспалительных и болевых состояний [5-7], а также других 

социально значимых заболеваний. Анализ генной структуры sEH показывает, 

что она состоит из двух глобулярных белков, каждый из которых содержит 

собственные С-терминальный эпоксидгидролазный и N-терминальный 

фосфатазный домены, для связывания с субстратами различной природы [8]. 

Среди существующих ингибиторов С-терминального 

эпоксидгидролазного домена важное место занимают 1,3-дизамещённые 

мочевины. Например, небольшие симметричные мочевины, такие как 1,3-

дициклогексилмочевина, являются мощными ингибиторами sEH [9,82]. 

Однако низкая растворимость в воде сильно ограничивает их применение в 

качестве лекарственных форм. Для повышения растворимости были 

разработаны несимметричные мочевины с подвижной боковой цепью, такие 

как 12-(1-адамантилуреидо)додекановая кислота (AUDA). Несмотря на то, 

что этот класс ингибиторов sEH показывает высокую активность в тестах in 

vivo, они крайне быстро метаболизируются, что снижает их применимость 

[83]. 

К настоящему времени в качестве ингибиторов sEH было исследовано 

более 3000 дизамещенных мочевин, содержащих алифатические, 

ароматические и гетероциклические фрагменты [2]. Эволюция структур 

ингибиторов проходила в направлении изменения заместителя R. Многие из 

синтезированных ингибиторов sEH, являются адамантилсодержащими 

мочевинами с уреидным фармакофорным центром (рис 1). Однако, среди 
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них, соединения, совмещающие в себе одновременно высокую активность, 

растворимость в воде и устойчивость к метаболизму, так и не были найдены. 

 

Рисунок 1. Общая структура адамантилсодержащих мочевин с 

уреидным фармакофорным центром. 

Для улучшения фармакинетических параметров и повышения 

активности ингибиторов в отношение sEH, осуществлен синтез 

конформационно ограниченных биоизостерических структурных аналогов 

функциональных производных мочевины с измененным гидрофильно-

липофильным балансом.  

В ходе работы получены и исследованы соединения, содержащие 

первичные фармакофорные группы: оксоамидные (1), диамидные (2), 

имидазолидин-2,4-дионовые (3) и имидазолидин-2,4,5-трионовые (4) (рис.2).  

 
Рисунок 2. Общая структура новых фармакофорных центров. 

Кроме того, произведена модификация липофильной (адамантановой) 

части молекулы. Проводилась полная изостерическая замена на 

бициклические структуры: циклопентил (1), 2-норборнил (2), 2-норборнен-5 

(3), 2-борнил (4), 1-камфанил (5) (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Бициклические структуры. 
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Замена Ad1- группы на фрагменты 5-9 позволяет реализовать различные 

подходы по регулированию липофильности «левой» части ингибитора: 

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

увеличение конформационной подвижности для всех фрагментов 

2.1. Синтез этил[(адамантан-1(2)-ил)алкилен(фенилен)амино] 

оксоацетатов  

В периодической литературе описаны методы получения 

аминооксоацетатов реакцией первичных аминов с этил оксалилхлоридом. 

Круг аминов, используемых в реакциях с этил оксалилхлоридом, ограничен 

замещенными по ароматическому кольцу анилином и N-метилфеноксатиин-

2-амином.  

Описан способ получения адамантилсодержащих оксоацетатов in situ, 

как промежуточных продуктов для синтеза N
1
,N

2
-оксамидов, 

взаимодействием адамантилсодержащего амина и этил оксалилхлорида, без 

выделения адамантилсодержащих оксоацетатов [10], другие данные по 

синтезу адамантилсодержащих оксамидов в литературе отсутствуют. 

Взаимодействием аминов адамантанового ряда с этил 

оксалилхлоридом, получена серия этил[(адамантан-1(2)-ил)алкил(арил) 

амино]оксоацетатов 1a-f (схема 1): 

Схема 1 

 
X=-CH2-(1a), 72%; -CH(СH3)- (1b), 81%; -п-Ph-(1c), 82%; 

-CH(н-C3H7)CH2- (1d), 87%; «-» (1e), 58%; «-» (1f), 79%. 

 

Сложноэфирная группа в соединениях 1a-f позволяет осуществить в 

дальнейшем ее превращения, для введения новых функциональных групп, 

что позволит целенаправленно регулировать свойства соединений. 
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Реакцию проводили в среде дихлорметана при соотношении реагентов, 

амин : Et3N : этил оксалилхлорида, (1:3:0,96 моль) в течении 12 ч при 

комнатной температуре, Et3N вводили в реакцию в качестве акцептора 

хлористого водорода. Выходы составили 72-87%. 

Общая методика взаимодействия аминов адамантанового ряда с этил 

оксалилхлоридом. К 1 молю амина адамантанового ряда добавляли 3 моля 

Et3N в 10 мл дихлорметана и 0,96 моль этил оксалилхлорида в 1 мл 

дихлорметана при 0°С. После перемешивания при комнатной температуре в 

течение 12 ч, полученные продукты экстрагировали диэтиловым эфиром, 

эфирный слой промывали водным раствором 1н соляной кислоты и дважды 

дистиллированной водой. Полученный после промывки эфирный слой 

высушивали над сульфатом натрия. Сульфат натрия отфильтровывали, а 

эфирный слой упаривали досуха. Полученные соединения очищали 

перекристаллизацией и этанола. 

Реакция, по-видимому, протекает по механизму «нуклеофильного 

присоединения-отщепления» (AN-E1cb). Образованию переходного 

комплекса может препятствовать наличие объемного Ad1(2)-радикала при 

атоме азота исходного амина: 

 

Соединения 1a,с,e,f  являются твердыми веществами, а соединения 1b 

и 1d – вязкие жидкости (табл. 1).  
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Таблица 1. Свойства этил[(адамантан-1-ил)алкилен(фенилен)амино] 

оксоацетатов 1a-f 

№ Мr Tпл.,°С  n
D

20
  IC

50, нМ 
Растворимость  

в воде, (µM) 
LogP* Выход, % 

1a  265 86 – 87 - 6700  41 ± 5 2.59 72 

1b  279 - 1,4710 3620 23 ± 5 2.92 81 

1c  327 124 – 125 - 23630 3 ± 3 4.26 82 

1d  321  -  1,4723  50640 - 4.62 87  

1e 251 73–74 - - - 2.58 58 

1f 251 66–67 - - - 2.43 79 

 
*Рассчитан с помощью программы Molinspiration http://www.molinspiration.com)  
© Molinspiration Сheminformatics. 

 

Самые низкие выходы были получены при использование в качестве 

исходного соединения (адамантан-1-ил)амина, в котором адамантильный 

радикал непосредственно связан с аминогруппой (1e, 58%). Введение 

мостиковых групп между адамантильным радикалом и аминогруппой 

привело к увеличению выхода продуктов до 82% (1с). По всей видимости, 

это связано со стерическими затруднениями, вызванными близким 

расположением объемного адамантильного радикала к атому N. В случае 

наличия фениленовой группы не исключается влияние ее мезомерного и 

индукционного эффектов, что также влияет на выходы конечных продуктов. 

Для изучения особенностей данной реакции, нами проведены реакции 

конкурентного синтеза этил[(адамантан-1(2)-ил)алкиламино]оксоацетатов 

1b, 1e, 1f из соответствующих адамантилсодержащих аминов или их 

гидрохлоридов и этил оксалилхлорида (схема 2): 

Схема 2 
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Исследование проводились в одинаковых условиях (25 

о
С, СH2Cl2, 

Et3N) при перемешивание в течение 12 ч. по истечению которых наступала 

полная конверсия этил оксалилхлорида. Анализ реакционной массы 

осуществлялся методом ГХ-масс-спектромерии. 

В случае использования в реакции чистых аминов, количество моль 

Et3N было равно количеству моль этил оксалилхлорида, при использовании 

гидрохлоридов аминов количество Et3N было увеличено в 10 раз согласно 

методике реакции. 

Установлено, что самую высокую реакционную способность показал 

[1-(адамантан-1-ил)этан]амин (содержание в реакционной массе 1b 46,1 %, 

рис. 4), а самую низкую (адамантан-1-ил)амин (содержание в реакционной 

массе 1e 7,9 %, рис. 4), что подтверждает ранее сделанное нами 

предположение о стерических затруднениях связанных с близким 

расположением объемного адамантильного радикала у атома N. 

 

Рисунок 4. Хроматограмма реакционной массы конкурентного синтеза 

этил[(адамантан-1(2)-ил)алкиламино]оксоацетатов 1b, 1e, 1f из свободных 

аминов. 
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Реакционная способность (адамантан-2-ил)амина (содержание в 

реакционной массе 1f  45,9 %, рис. 4) оказалась сопоставима с реакционной 

способностью [1-(адамантан-1-ил)этан]амина (содержание в реакционной 

массе 1b 46,1 %, рис. 4). 

При использовании в конкурентном синтезе аминов в виде 

гидрохлоридов, содержание продуктов реакции изменилось (1b – 44,2%; 1e – 

23,2%; 1f – 32,5%, рис. 5).  

 

Рисунок 5. Хроматограмма реакционной массы конкурентного синтеза 

этил[(адамантан-1(2)-ил)алкиламино]оксоацетатов 1b, 1e, 1f из 

гидрохлоридов аминов. 

Высокая реакционная способность так и осталась у [1-(адамантан-1-

ил)этан]амина (содержание в реакционной массе 1b 44,2 %, рис. 5), а самая 

низкая у (адамантан-1-ил)амина (содержание в реакционной массе 1е 23,2 %, 

рис. 4), что еще раз может служить подтверждением ранее сделанным нами 

предположением о стерических затруднениях, связанных с близким 

расположением объемного адамантильного радикала у атома N 

Строение и состав полученных соединений 1a-f подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии и 

элементного анализа. 
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Данные хромато-масс-спектрометрии подтверждают структуры 

полученных соединений наличием сигналов молекулярного иона с различной 

интенсивностью, m/z: 265 (1) (1a), 279 (1) (1b), 327 (1) (1с), 321 (1) (1d), 251 

(31) (1e), 251 (1) (1f), а также сигнал m/z: 135 (100) [Ad]
+
, подтверждающий 

наличие адамантанового фрагмента. 

Анализ ЯМР 
1
Н спектров соединений 1a-f показал, что сигналы 

протонов -NH- группы находятся в слабом поле с химическими сдвигами 

7,0÷12,5 м.д. за счет сильных акцепторных свойств этилоксоацетатной 

группы. В спектрах присутствуют также характерные сигналы для 

адамантильной группы в области 1,36 ÷ 2,09 м.д. 

Выходы соединений 1a-f составили до 87 %, ингибирующая активность 

находится в пределах 3620 – 50640 нМ, что значительно ниже существующих 

аналогов. Такая низкая ингибирующая активность, вероятно, связана с 

малым размером «правой» части молекулы ингибитора. 

Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) для [(адамантан-1-

ил)алкилен-(фенилен)амино]оксоацетатов 1a-f (2.43 – 4,62) оказался ниже, 

чем для уреидных аналогов (3.02 – 5.04), что говорит о положительном 

влиянии дополнительного карбонильного кислорода на растворимость в воде 

(повышение в 2 – 3 раза). 

Коэффициент липофильности синтезированных соединений принимает 

значения меньше 5, что соответствует правилу Липински [84]. 

2.2. Синтез N
1
,N

2
-бис[(адамантан-1-ил)алкилен(фенилен)] 

оксамидов  

Следует отметить, что полученные выше соединения могут быть 

использованы в реакциях получения оксамидов, т.к. содержат 

сложноэфирную группу, которую можно заменить на другие группы, 

например амидную группу.  

В основном методика получения N,N'-оксамидов основана на реакциях 

постадийного аминолиза, где сначала взаимодействие первичного амина с 

этил оксалилхлоридом получают соответствующий оксоацетат, который 
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подвергают последующему аминолизу по эфирной группе, до получения 

N,N'-оксамида. В таких реакциях выход составляет 28-85%, в зависимости от 

условий проведения реакции и строения соответствующих аминов. 

В литературе описан метод получения бис(адамантан-1-ил)оксамида с 

выходом 56 % методом прямого адамантилирования диамида щавелевой 

кислоты адамантаном в среде 98 % азотной кислоты [21]. Такой метод 

предполагает использование 98% азотной кислоты, что существенно 

осложняет процесс. 

 Известен метод получения (адамантан-1-ил)оксамидов с выходами 4-

63 % взаимодействием 1-адамантанола и диамида щавелевой кислоты в среде 

трифторуксусной кислоты, в течение 9 ч при  90-95°С. В результате в 

реакционной массе обнаружены моно- и диадамантиламид (19:1). При 

тройном избытки 1-адамантанола и увеличении времени реакции до 22 ч при 

той же температуре, соотношение моно- и диадамантиламида изменилось 

(1:1.2). 

Основными недостатками данного метода являются, помимо низких 

выходов 4%, использование трифторуксусной кислоты и смеси из моно- и 

диадамантиламида. 

Для получения N
1
,N

2
-бис[(адамантан-1-ил)алкилен-

(фенилен)]оксамидов 2a-d,  нами была предложена реакция первичных 

аминов адамантанового ряда с дихлорангидридом щавелевой кислоты (схема 

3):  

Схема 3 

 

X = «-» (2a), 60%; -(CH2)- (2b), 43%; -(CH2)2- (2c), 18%; -п-Ph (2d), 54%; 

-CH(СH3)- (2e), 34%. (2f), 73%. 
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Первоначально синтез осуществляли в среде ТГФ в присутствии 

триэтиламина в качестве акцептора хлористого водорода. Однако при 

смешении реагентов наблюдалось выпадение осадка, вероятно, 

представляющего собой смесь комплексов оксалилхлорида и хлористого 

водорода с триэтиламином или исходными аминами. Поэтому, дальнейшие 

синтезы проводили без участия триэтиламина. Кроме того, с учетом 

чувствительности оксалилхлорида к влаге имеющий большую 

гигроскопичность ТГФ был заменен на хлористый метилен. 

Реакцию проводили в среде хлористого метилена при эквимолярном 

соотношении реагентов амин – оксалилхлорид (2:1) в течение 20 ч при 

комнатной температуре прикапыванием амина к оксалилхлориду и 

дегазацией хлористого водорода. 

Увеличение времени с 8 до 20 ч, позволило увеличить выходы в два 

раза, однако последующее увеличение времени до 48 ч  не влияло на выходы. 

Результаты по подбору условий реакции адамантилсодержащих аминов 

с оксалилхлоридом сведены в таблицу и представлены ниже (табл. 2). 

Таблица  2. Условия реакции взаимодействия (адамантан-1-ил)фенил 

амина с оксалилхлоридом 

Соединение 

Соотношение 
реагентов 

амин:(COCl)
2
 

Еt
3
N Растворитель Время, ч Выход, % 

Ad-Ph-NH
2
HCl 2,2:1 + ТГФ 8 0 

Ad-Ph-NH
2
HCl 2,2:1 + ДМФА 8 0 

Ad-Ph-NH
2
 2:1 - ТГФ 8 18 

Ad-Ph-NH
2
 4:1 - ТГФ 8 19 

Ad-Ph-NH
2
 2:1 - СH

2
Cl

2
 8 27 

Ad-Ph-NH
2
 2:1 - СH

2
Cl

2
 20 54 

Ad-Ph-NH
2
 2:1 - СH

2
Cl

2
 48 54 

Продукт отфильтровывали, промывали и сушили в вакууме. Выходы 

продуктов 3a-d составили 18-60 %. 

Все полученные соединения 2a-f – твердые вещества, плавящиеся без 

разложения (табл. 3). 
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Таблица 3. Свойства полученных N
1
,N

2
-бис[(адамантан-1-

ил)алкилен(фенилен)]оксамидов 2а-f 

№ Mr Tпл.,°С  LogP
*
 Выход, % 

2a  356 234–235[21] 4.37 60 

2b  384 201–202 4.40 43 

2c  412 235–236 4.94 18 

2d 508 >350 7.73 54 

2e 412 230–231 5.28 34 

2f 356 256–257 4.07 73 
 

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

© Molinspiration Cheminformatics. 

 

Последовательным аминолизом этил оксалилхлорида [1-(адамантан-1-

ил)этан]амином был получен N
1
,N

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

выходом 30 % (схема 4):  

Схема 4 

 

В начале был получен этил{[1-(адамантан-1-ил)этил]амино}оксоацетат 

(1b), по методике описанной выше, с выходом 81 %. Полученное соединение 

подвергли взаимодействию с [1-(адамантан-1-ил)этан]амином в среде 

кипящего толуола в присутствие КОEt в качестве катализатора. По 

окончанию 8 ч, толуол был упарен. Выход по стадии аминолиза составил 38 

%, а общий выход по двум стадиям 30%, что немного ниже, чем при 

одностадийном синтезе соединения 2e из дихлорангидрида щавелевой 

кислоты.  

Следовательно наиболее эффективным методом получения N
1
,N

2
-

бис[(адамантан-1-ил)алкилен(фенилен)]оксамидов 2a-f, является реакция 

первичных аминов адамантанового ряда с дихлорангидридом щавелевой 

кислоты. 
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Строение и состав полученных соединений 2a-f подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии и 

элементного анализа. Свойства оксамида 2a соответствовали литературным 

данным [21]. 

В масс-спектрах соединений присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 356 (11) (2a), 384 (24) (2b), 412 

(10) (2с), 508 (100) (2d), 412 (3) (2e), 356 (11) (2f) а также сигнал m/z: 135 

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

Анализ ЯМР 
1
Н спектров N

1
,N

2
-бис[(адамантан-1-ил)-R]оксамидов (2Н, 

NH, 7.98 - 8.45 м.д.) показал смещение сигналов протонов NH-группы на 

2,16-2,6 м.д. в слабое поле по сравнению с аналогичными спектрами N
1
,N

2
-

бис[(адамантан-1-ил)-R]мочевинам (2Н, NH, 5.53 - 5.85 м.д.) [24]. Такой 

сдвиг объясняется введением второго карбонильного кислорода между NH-

группами. 

Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) для [N
1
,N

2
-

бис[(адамантан-1-ил)алкилен(фенилен)]оксамидов 2а-f (4.07 – 7,73) оказался 

ниже, чем для их уреидных аналогов (5.60 – 8.67), что свидетельствует о 

положительном влиянии дополнительного карбонильного кислорода на 

растворимость в воде (повышение в 8 – 17 раз). 

Коэффициент липофильности для большинства синтезированных 

соединений принимает значения меньше 5, что соответствует правилу 

Липински [84]. 

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

1-ил(алкилен)]-2-(О, S, Se)гидантоинов 

Существующие методы получения замещенных гидантоинов можно 

разделить на несколько групп: 

- прямое введение заместителей в структуру гидантоина, 

- формирование гидантоиновой структуры из замещенных субстратов. 
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Наибольшее распространение получил второй метод. При этом в 

большинстве случаев в качестве такого субстрата используют мочевины и её 

замещенные производные. 

Сведения о получение адамантилсодержащих гидантоинов, очень 

малочисленны и ограничены примером получения 3(5)-(адамантан-1-

ил)гидантоина реакцией адамантана с гидантоином в среде дымящей HNO3 

или 98% H2SO4 с выходами 71 и 72 % соответственно. Недостатком такого 

метода является использование агрессивных кислот. 

Синтез 3-(адамантан-1-ил)- или 3-(адамантан-1-илалкилен) 

гидантоинов, 2-тио- и 2-селеногидантоинов  нами проводился в две стадии. 

Первая включала взаимодействие (адамантан-1-ил)- или (адамантан-1-

илалкилен)гетероалленов с гидрохлоридом этилового эфира глицина в 

присутствии Et3N, а вторая -  последующую циклизацию образовавшихся 

адамантилсодержащих этил уреидо-, тиоуреидо- или селеноуреидо ацетатов 

in situ до соответствующих 3-(адамантан-1-илалкилен)-2-(О, S, 

Se)гидантоинов 3a-g. Образование 3-(адамантан-1-ил)-гидантоина 3a и -2-

тиогидантоина 3b при этом не наблюдалось (схема 5). 

Схема 5 

 

X=O, Z=«-»(3a),0%; X=S, Z=«-»(3b),0%; X=O, Z=-CH2-(3c),80%; X=S, 

Z=-CH2-(3d),85%; X=S, Z=-(CH2)2-(3e),75%; X=Se, Z=-CH2-(3f),80%; X=Se, 

Z=-(CH2)2- (3g),80%. 

Реакцию c изотиоцианатами и изоселеноцианатами проводили в среде 

ДМФА/H2O (4:1) в присутствие двукратного мольного избытка Et3N в 

течение 12 ч. В случае изоцианатов, которые легко гидролизуются, реакцию 

сначала проводили в безводном ДМФА, а через 4 ч после полной конверсии 
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изоцианата до мочевины добавляли воду и оставляли реакционную массу 

еще на 8 ч. 

Последующая циклизация уреидной (тиоуреидной) и сложноэфирной 

групп зависела от мостика Z, разделяющего 1-адамантановый заместитель и 

уреидную группу. При отсутствии этого мостика циклизация до гидантоинов 

не наблюдалась. В случае наличия метиленовых мостиков (Z=-CH2- и -C2Н4-) 

в адамантансодержащих гетероалленах циклизация происходила и ее 

скорость возрастала при переходе от метиленового к этиленовому мостику. 

Вероятный механизм протекания данной реакции, заключается в 

нуклеофильной атаке электронной пары атома азота по карбоксильному 

атому углерода сложноэфирной группы и приводящей к замыканию 

пятичленного цикла и удалению легко уходящей алкокси-группы.  

 

Попытка получения соединений 3a и 3b, используя, в качестве 

исходных веществ 1-аминоадамантан и соответствующий изоцианат (или 

изотиоцианат), не увенчалась успехом, и единственными продуктами данной 

реакции оказались эфиры N-адамантан уреидо- III и тиоуреидо- IV уксусных 

кислот (Схема 6): 

Схема 6 

 
X=O (3a) 0%, (III) 90%; X=S (3b) 0%, (IV) 85%. 

Попытки циклизовать полученные уреидо-(тиоуреидо-) эфиры III и IV, 

используя описанные в литературе подходы, также не увенчались успехом. 

Ни кипячение в этаноле, с добавлением концентрированной HCl, ни 

добавление H2SO4 или CF3-COOH не приводили к циклизации. Происходил 

либо гидролиз сложноэфирной группы, либо ее разложение до 



45 

 

неидентифицируемых низкомолекулярных соединений. Невозможность 

получить соединения 3a и 3b циклизацией уреидов III и IV вероятно связана 

со стерическими затруднениями, создаваемыми адамантановым фрагментом, 

а также с повышенной основностью H-N
1
 связи, обусловленной сильным 

донорным влиянием адамантанового радикала.  

В связи с этим, для введения 1-адамантановой группы в 3-положение 

гидантоина и 2-тиогидантоина, был использован мостиковый 

[3.3.1]пропеллан (1,3-ДГА), который легко вступает в реакции с NH-

кислотами. Однако наличие двух NH-связей в исходных 2-(О-,S-) 

гидантоинах предполагало образование двух изомеров по H-N
1
 и H-N

3
 

связям. Известно, что кислотность H-N
3
 связи в молекуле гидантоина и 2-

тиогидантоина значительно выше кислотности H-N
1
 связи. По-видимому, 

хемоселективность данной реакции определяется различиями в кислотности 

H-N
1
 и H-N

3
 связей молекулы субстрата (схема 7): 

Схема 7 

X=

O, Z=«-» (3a), 80%; X=S, Z=«-» (3b), 75%. 

Высокая реакционная способность 1,3-ДГА существенно ограничивает 

выбор растворителя для реакции с его участием. В результате подбора 

растворителя было установлено, что исходные гидантоины хорошо 

растворяются в полярном растворитиле - 1,4-диоксане. Реакцию 1,3-ДГА с 

гидантоином и тиогидантоином проводили в среде 1,4-диоксана при 

температуре его кипения. Через 1 ч наступала полная конверсия 1,3-ДГА с 

образованием продуктов 3a,b с выходом 75% и 80%. 

Таким образом, использование 1,3-ДГА позволило получить ранее 

недоступные 3-(адамант-1-ил)-2-тиогидантоин 3а и 3-(адамант-1-ил)-2-

тиогидантоин 3b. При анализе реакционной массы соединения 3a методом 

хромато-масс спектрометрии был обнаружен молекулярный ион (m/z 368), 
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соответствующий соединению сразу с двумя присоединенными молекулам 

1,3-ДГА к гидантоину по обеим группам NH. В реакционной массе 

соединения 3b продукт подобной структуры не обнаружен. 

Ниже предложен механизм реакции 1,3-ДГА с гидантоином и 2-

тиогидантоином. 1,3-ДГА является сильным нуклеофилом, на основании 

этого следует предположить, легкость электрофильной атаки протоном N
3
 

атома азота, с последующим присоединением к нему образующегося 

адамантил-катиона.  

 

Все полученные соединения 3а-g – твердые вещества, плавящиеся без 

разложения (табл. 4). 

Таблица 4. Свойства полученных 3-(адамантан-1-ил)- и 3-(адамантан-

1-илалкилен) гидантоинов, 2-тио- и 2-селеногидантоинов 3а-g 

№ Y X Мr T
пл

, °С LogP* IC
50

, нМ Выход, % 

3a O - 234 <250 2.10 - 80 

3b S - 250 220-222 2.64 - 75 

3c O -CH
2
- 248 215-216 2.11 50.1 80 

3d S -CH
2
- 264 <150 2.65 - 85 

3e S -(CH
2
)

2
- 278 180-181 2.92 1576.7 75 

3f Se -CH
2
- 311 - 2.77 - 80 

3g Se -(CH
2
)

2
- 325 <130 3.04 980.2 80 

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

 

Строение и состав полученных соединений 3a-g подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии и 

элементного анализа. 

В масс-спектрах соединений присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 234 (42) (3a), 250 (73) (3b), 248 
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(10) (3c), 264 (75) (3d), 278 (4) (3e), 311 (8) (3f), 325 (11) (3g), а также сигнал 

m/z: 135 (100) [Ad]
+
, подтверждающий наличие адамантанового фрагмента. 

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

илалкилен) гидантоинов, 2-тио- и 2-селеногидантоинов  3a-g (показал 

смещение сигналов протонов NH-группы в слабое поле (1Н, NH, 7.40 - 10.10 

м.д.). Такой сдвиг объясняется введением второго карбонильного кислорода, 

серы или селена между NH-группами. 

Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) для -(адамантан-1-

ил)- и 3-(адамантан-1-илалкилен) гидантоинов, 2-тио- и 2-селеногидантоинов  

3a-g  (2.10 – 3.04) оказался ниже, чем для их уреидных аналогов (5.60 – 8.67), 

что свидетельствует о положительном влиянии дополнительного 

карбонильного кислорода, серы и селена на растворимость в воде 

(повышение более чем в 100 раз). 

Коэффициент липофильности синтезированных соединений принимает 

значения меньше 5, что соответствует правилу Липински [84]. 

Синтез неописанных в литературе 1-адамантаналкиленселено 

изоцианатов I и II необходимые для получения адамантансодержащих 

селеногидантоинов 3f и 3g получали из гидрохлоридов 1-

аминометиладамантана и 2-(адамантан-1-ил)этиламина соответственно, 

действием CHCl3, Et3N, 50% NaOH и элементарного селена в среде CH2Cl2 в 

присутствии Aliquat 336 при температуре 40ºС в течение 8 ч с выходом 59% и 

55% соответственно (cхема 8):  

Схема 8 

 
При продолжительности реакции менее 8 ч выход продукта снижается. 

Увеличение продолжительности реакции более 8 ч не приводит к 

увеличению выхода продукта и является экономически нецелесообразным.  
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При проведении реакции при более низкой температуре (менее 40ºС) 

выход продукта уменьшается. Проведение реакции при более высокой 

температуре ограничено температурой кипения растворителя.  

Найдено, что оптимальным условием проведения реакции 

взаимодействия производного адамантана с триэтиламином, хлороформом, 

50% гидроксидом натрия и элементарным селеном в присутствии 

катализатора в среде хлористого метилена  является ее осуществление при 

мольном соотношении гидрохлорид адамантилсодержащего амина: 

триэтиламин: хлороформ : гидроксид натрия : вода : селен : хлористый 

метилен : катализатор = 1:1:1,5:6:13,5:2,5:12,5:0,03. Меньший избыток 

хлороформа по отношению к гидрохлориду адамантилсодержащего амина 

приводит к снижению выхода целевого продукта. Дальнейшее увеличение 

содержания хлороформа не влияет на выход целевого продукта и является 

нецелесообразным.  

Уменьшение количества хлористого метилена, как растворителя, по 

отношению к адамантилсодержащему амину приводит к неполному 

растворению адамантилсодержащего амина. Дальнейшее увеличение 

количества растворителя не влияет на выход целевого продукта и является 

нецелесообразным. 

По окончании реакции, реакционную массу разбавляют хлористым 

метиленом и водой, а непрореагировавший селен отфильтровывают. 

Органический слой, содержащий продукт реакции отделяют, сушат 

сульфатом натрия. Растворитель отгоняют, а сухой остаток очищают 

колоночной хроматографией на силикагеле (элюент гексан:этилацетат = 

10:1). 

Реакция протекает через стадию образования изонитрила, которые 

были выделены в чистом виде и охарактеризованы ГХМС-спектрометрией. 

Проведение реакции с выделением изонитрила снижает выход 

изоселеноцианатов на 20%. Ниже представлен механизм образования 

изонитрила. 
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Строение и состав полученных соединений I-II подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии и 

элементного анализа. 

В масс-спектрах соединений I и II присутствуют сигналы 

молекулярного иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 255 (20) (I), 

269 (40) (II), а также сигналs m/z: 149 (100) [Ad]
+ 

и 135 (50%) [Ad]
+
, 

подтверждающий наличие адамантанового фрагмента (рис. 6, 7). 

 

Рисунок 6. Хроматограмма реакционной массы 1-изоселеноцианато-

метиладамантана (I) 
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Рисунок 7. Хроматограмма реакционной массы 2-(адамант-1-ил)этил-

изоселеноцианата (II) 

На основании полученных результатов ГХМС-спектрометрии был 

рассчитан материальный баланс реакции получения 2-(адамант-1-

ил)этилизоселеноцианата (II) (табл. 5). 

Таблица 5. Материальный баланс реакции получения 2-(адамант-1-

ил)этилизоселеноцианата (II) 

Приход Расход 

Вещества ммоль г Вещества ммоль г 

Ad-(CH
2
)

2
-NH

2
HCl  20 4,31 Ad-(CH

2
)

2
-NH

2
  0,8 0,14 

Et
3
N  20 2,02 Ad-(CH

2
)

2
-NC  4,8 0,90 

CHCl
3
  30 3,57 Ad-(CH

2
)

2
-NCO  1 0,21 

NaOH  120 4,8 
Ad-(CH

2
)

2
-NH-

(CH
2
)

2
-Ad  

1,2 0,41 

H
2
O  270 4,86 Ad-(CH

2
)

2
-NCSe  11 2,94 

Se  50 3,95 Et
3
NHCl  20 2,75 

Aliquat 336 (kat)  0,6 0,24 NaOH  69,6 2,78 

O
2
 (из воздуха) 0,5 0,016 NaCl  50,4 2,92 

Итого 23,76 Se  39 3,10 

 

CHCl
3
  13,2 1,57 

Aliquat 336 (kat)  0,6 0,24 

H
2
O  320,4 5,77 

Итого 23,76 
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2.4 Синтез N
1
,N

3
-дизамещенных имидазолидин-2,4,5-трионов 

Имидазолидин-2,4,5-трионы относятся к окисленной форме 

циклической мочевины, содержащих этиленовый мостик. Простейшим 

представителем такой мочевины являются парабановая кислота, не 

содержащая заместители. Структура парабановой кислоты предполагает 

только два типа замещений по атомам азота N
1
 и N

3
. 

В литературе описаны различные методы получения парабановой 

кислоты. Парабановую кислоту можно получить конденсацией мочевины с 

диэтиловым эфиром щавелевой кислоты в растворе этилата натрия в 

этиловом спирте [85], взаимодействием мочевины с эфирным раствором 

оксалил хлорида [45,46], окислением мочевой кислоты раствором пергидроля 

[47], или действием горячей концентрированной азотной кислоты на 

мочевую кислоту, или окислением тетракетопиперазинов хромовой 

кислотой, что приводит к сужению цикла и получению производных 

парабановой кислоты [48,49]. 

Нами для получения адамантилсодержащих мидазолидин-2,4,5-

трионов, была предложена реакция взаимодействия соответствующих 

адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин с оксалилхлоридом. 

На первом этапе наших исследований был осуществлен синтез 

адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин. Симметричная 1,3-бис- 

(3,5-диметиладамантан-1-ил)мочевина была получена гидролизом 

соответствующего 1-изоцианато-3,5-диметиладамантана в среде водного 

тетрагидрофурана в присутствии 1,8- диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена в 

течение 8 часов при комнатной температуре, с выходом 95%. 

Несимметричные [1-(адамантан-1-ил)бутан-2-ил]-3-(3,5-диметиладамантан-1-

ил)мочевина и 1- (адамантан-2-ил)-3-(3,5-диметиладамантан-1-ил)мочевина, 

получены реакцией 1-изоцианато-3,5-диметиладамантана с 1-(адамантан-1-

ил)бутан-2-амином и (адамантан-2-ил)амином соответственно, в среде 

безводного ДМФА в присутствии триэтиламина в течение 12 часов при 

комнатной температуре, с выходом 86% и 93%. 
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Диадамантил димочевины, содержащие алкиленовые мостики, были 

синтезированы из адамантилсодержащих аминов и диизоцианатов. Реакции 

протекали за 4 ч  в ДМФА при комнатной температуре. Выход продуктов 

реакции составил 97-99%. 

Синтез диадамантилсодержащих имидазолидин-2,4,5-трионов 4a-h 

осуществляли взаимодействием оксалилхлорида с диадамантан мочевинами 

и диадамантан димочевинами, реакцию проводили в среде безводного ТГФ, 

при кипечении в течении 2 ч при 1,2-кратном избытке оксалилхлорида, 

выходы составили 64-91% (схема 9): 

Схема 9 

 
Стерические затруднения, вызванные близким расположением 

адамантильных радикалов,  снижают выход конечных продуктов 4а (77%) и 

4с (64%), удаление адамантильных радикалов на метиленовый мостик 

позволило увеличить выход на 20% . 

Все полученные соединения 4a-с – твердые вещества, плавящиеся без 

разложения (табл. 6). 

Таблица 6. Свойства полученных 1,3-(диадамантан-1(2)-ил) 

имидазолидин-2,4,5-трионов 4а-с 

№ Мr Tпл, °С LogP* IC
50

, нМ Выход, % 

4a  438 229–232 4.67  - 77 

4b  466 153–155 5.69  216.2  91 

4c  410 260–263 4.39  22.8  64 

 

*Рассчитан с помощью программы Molinspiration 

(http://www.molinspiration.com) © Molinspiration Cheminformatics. 
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Строение и состав полученных соединений 4a-с подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии и 

элементного анализа. 

В масс-спектрах соединений присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 438 (31) (4a), 466 (1) (4b), 410 

(100) (4c), а также сигнал m/z: 135 (100) [Ad]
+
, подтверждающий наличие 

адамантанового фрагмента. 

Анализ ЯМР 
1
Н спектров 1,3-(диадамантан-1(2)-ил) имидазолидин-

2,4,5-трионов 4a-с показал отсутствие характерных сигналов протонов 

водородов NH-группы в слабое поле, что указывает на протекание реакции 

циклизации уреидной группы оксалилхлоридом (рис. 8). 

 

Рисунок 8. ЯМР 
1
Н спектр исходной 1,3-бис(3,5-диметиладамантан-1-

ил)мочевины и 1,3-бис(3,5-диметиладамантан-1-ил)имидазолидин-2,4,5-

триона (4a) 

 Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) для 1,3-бис(3,5-

диметиладамантан-1-ил)имидазолидин-2,4,5-трионов 4a-с  (4.39 – 5.69) 

оказался ниже, чем для исходных мочевин (5.57 – 6.87), что свидетельствует 

о положительном влиянии двух дополнительных карбонильных атомов 

кислорода на растворимость в воде (повышение в ~15 раз). 

Коэффициент липофильности большинства синтезированных 

соединений принимает значения меньше 5, что соответствует правилу 

Липински [85]. 
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Аналогично были получены серии имидазолидин-2,4,5-трионов 

содержащие транс-4-{4-[3-(4-трифторметоксифенил)уреидо]циклогексил-

окси}бензойную кислоту на основе структурных аналогов ингибитора t-

TUCB (схема 10) 4d-f и 2-фторфенильный фрагменты способные 

образовывать водородные связи с Tyr383 или Tyr466 в активном центре sEH 

и не препятствующие образованию водородных связей между NH и Asp335 

(схема 11) 4g-k. Выходы составили 72-95% и 63-79% соответственно. 

Схема 10 

 

Снижение выхода на 22% для содинения 4f (72%), объясняется 

стерическими затруднениями, вызванными близким расположением 

адамантильного радикала. 

Схема 11 

 

 

Отдельно был получен 1,3-бис(4-оксоадамантан-1-ил)имидазолидин-

2,4,5-трион 4l с выходом 55% (схема 12): 

Схема 12 

 



55 

 

Дополнительные атомы кислорода карбонильной группы, находящиеся 

в адамантане, снижают реакционную способность субстрата, что 

подтверждается низкими выходами соединения 4l (55%). 

Все полученные соединения 4d-l – твердые вещества, плавящиеся без 

разложения (табл. 7). 

Таблица 7. Свойства полученных 1,3-(диадамантан-1(2)-ил) 

имидазолидин-2,4,5-трионов 4d-l 

№ Мr Tпл, °С LogP* IC
50

, нМ Выход, % 

4d  428 212-214 4.11 86.8 95 

4e  492 295-296 3.98 7.7 93 

4f  500 205-207 4.36 0.4 72 

4g 342 155-158 2.92 6127 63 

4h 356 90-91 2.97 310.6 79 

4i 370 159-160 3.45 466.4 75 

4j 370 129-130 2.82 370.7 72 

4k 418 144-145 4.37 160.4 76 

4l 410 185-186 1.36 8417 55 
*Рассчитан с помощью программы Molinspiration 

(http://www.molinspiration.com)  
© Molinspiration Cheminformatics. 

 

Строение и состав полученных соединений 4d-l подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии и 

элементного анализа. 

В масс-спектрах соединений присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 428 (3) (4d), 492 (2) (4e), 500 

(1) (4e), 342 (14) (4f), 356 (100) (4g), 370 (17) (4i), 370 (21) (4j), 418 (45) (4k), 

410 (34) (4l),  также сигнал m/z: 135 (100) [Ad]
+
 в спектрах соединений 4f-k 

подтверждающий наличие адамантанового фрагмента в спектра и сигнал m/z: 

150 (100) [Ad=О]
+
 в спектре соединения 4l, подтверждающий наличие 

адамантан-2-онового фрагмента.  

Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) имидазолидин-

2,4,5-трионов 4d-l  (1.36 – 4.37) как и предполагалось, оказался ниже, чем 

исходных мочевин (2.66 – 6.17), что свидетельствует о положительном 
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влиянии двух дополнительных атомов кислорода карбонильной группы на 

растворимость в воде (повышение в ~20-60 раз). 

Коэффициент липофильности синтезированных соединений принимает 

значения меньше 5, что соответствует правилу Липински [84]. 

Синтез диадамантансодержащих имидазолидин-2,4,5-трионов 4d-h 

осуществляли аналогично,  при соотношении оксалилхлорида к димочевинам 

2.4:1. Выходы составили 74-95% (схема 13): 

Схема 13 

 

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

:n=4(4p), 90%, n=8(4q), 95%. 

Наибольшее влияние на выход соединений 4m-q оказывают 

стерические затруднения, вызванные близким расположением 

адамантильного радикала. Так удаление адамантанового радикала от 

уреидной группы на этиленовый мостик позволило увеличить выход на 

~15%. 

Отдельно был получен 3,3'-(((2-(3-((адамантан-1-ил)метил)-2,4,5-

триоксоимилазолидин-1-ил)этил)азанедиил)бис(этан-2,1-диил))бис(1-

((адамантан-1-ил)метил)имидазолидин-2,4,5-трион) 4r, с выходом 54% 

(схема 14): 

Синтез проводили аналогично предыдущим синтезам имидазолидин-

2,4,5-трионов, при соотношение оксалилхлорида к "тримочевине" 3.6:1. 

Схема 14 
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Все полученные соединения 4m-r – твердые вещества, плавящиеся без 

разложения (табл. 8). 

Таблица 8. Свойства полученных 3,3'-(адамантан-1-ил)бис(1-

алкилимидазолидин-2,4,5-трионов) 4m-q. 

№  Мr T
пл

, °С LogP  IC
50

, нМ Выход, % 

4m  550  205–207  3.96  - 74  

4n  578  217–220  4.97  1,6  78  

4o  606  127–130  5.98  3,8  82  

4p  662  118–121  7.00  8,4  90  

4q  719  122–125  8.70  649,6  95  

4r 606 167-168 5.11 80.3 54 
*Рассчитан с помощью программы Molinspiration (http://www.molinspiration.com)  
© Molinspiration Cheminformatics. 

 

Строение и состав полученных соединений 4m-r подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии и 

элементного анализа. 

В масс-спектрах соединений присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 550 (10) (4d), 578 (4) (4e), 606 

(6) (4f), 662 (36) (4g), 719 (38) (4h), 606 (100) (4r),   а также сигнал m/z: 135 

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

Анализ ЯМР 
1
Н спектров 3,3'-(адамантан-1-ил)бис(1-

алкилимидазолидин-2,4,5-трионов) 4m-r, также показали отсутствие 

характерных сигналов протонов водородов NH-группы в слабое поле, что 

указывает на протекание реакции циклизации уреидной группы 

оксалилхлоридом. 

Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) для 1,3'-

(адамантан-1-ил)бис(1-алкилимидазолидин-2,4,5-трионов) 4m-r  (3.96 – 8.70) 

оказался ниже, чем для исходных мочевин (5.57 – 9.06), что свидетельствует 

о положительном влиянии двух дополнительных карбонильных атомов 

кислорода и на растворимость в воде (повышение в 2 – 40 раза). 
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Коэффициент липофильности синтезированных соединений принимает 

значения больше 5, лишь соединения 4m-n соответствует правилу Липински 

[84]. 

2.5 Обоснование выбора циклических бициклических 

заместителей 

К настоящему времени в литературе описаны разнообразные методы 

получения 1,3-дизамещенных мочевин, из которых самый распространенный - 

изоцианатный метод, основанный на реакции аминов с изоцианатами. 

Данный метод позволяет получать как симметричные, так и не 

симметричные мочевины, при этом, адамантановый радикал может 

находиться как в структуре амина, так и в структуре изоцианата. 

Используя данный метод нами были получены мочевины содержащие в 

свой структуре бициклические фрагменты: циклопентил (5), 2-норборнил (6), 

2-норборнен-5 (7), 2-борнил (8), 1-камфанил (9) (рис. 3). 

Циклогептильный (5) и норборнильный (6) фрагменты позволяют 

оценить влияние объемных факторов заместителей и конформационных 

эффектов при одинаковом числе углеродных атомов. Борнильная группа (8) 

является гомологом норборнильной группы (6) и одновременно 

бициклическим изомером адамантильного радикала. Все 3 группы не 

содержат в своей структуре ни доноров (HBD), ни акцепторов (HBA) 

водородных связей. Норборненовый (7) и камфанильный (9) фрагменты 

позволяет реализовать два принципиально различных подхода к снижению 

липофильности «левой» части ингибитора. Так, камфанильный фрагмент (9), 

превышающий по молекулярной массе адамантильный радикал, имеет в 

своей структуре два атома кислорода, которые являются акцепторами 

водородных связей (HBA), а также содержит меньшее количество атомов 

углерода. Снижение липофильности норборненового фрагмента (7) 

происходит за счет уменьшения числа углеродных атомов с десяти для 

адамантильной группы до семи в данном фрагменте. Норборненовый 

фрагмент (7) содержит также двойную связь, которая ранее не исследовалась 
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в ингибиторах. Кроме того, наличие двойной связи позволяет провести ее 

дальнейшую модификацию липофильной части для регулирования свойств 

ингибиторов.  

Общим для всех фрагментов является также их большая 

конформационная подвижность, по сравнению с жесткой каркасной 

структурой адамантильной группы, что может обеспечить лучшее 

связывание в полости фермента. 

Приведенные в табл. 9 расчётные коэффициенты липофильности, 

полученные по двум независимым алгоритмам, свидетельствуют о том, что 

норборнильная структура (6) является менее липофильной, чем 

моноциклическая циклогептильная структура (5), при одинаковом 

количестве углеродных атомов. 

Таблица 9. Расчетные значения коэффициента липофильности. 

Заместитель LogP* LogP** 

циклогептил (5) 3.71 2.39 

2-Норборнил (6) 2.13 1.96 

2-Норбонен-5 (7) 2.11 1.21 

2-Борнил (8) 3.26 2.89 

1-Камфанил (9) 0.80 1.68 

Адамантан-1-ил 3.73 2.54 
*
Рассчитан с помощью программы Molinspiration 

(http://www.molinspiration.com) © Molinspiration Cheminformatics. 
**

Рассчитан с помощью программы Property explorer 

(http://www.openmolecules.org). 

Расчётные коэффициенты липофильности, показывают, что 

адамантильный радикал является наиболее липофильным из всех 

представленных структур. 

2.5.1 Синтез 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих циклические 

и бициклические фрагменты 

Первоначально осуществлен синтез мочевины 5а – структурного 

аналога ингибитора t-AUCB (транс-4-[(4-(3-(адамантан-1-

ил)уреидо)циклогексил)окси]-бензойной кислоты) [105], проявившего 

высокую ингибирующую активность в отношении sEH (схема 13), из 
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циклогексилизоцианата и 4-((-4-аминоциклогексил)окси)бензойной 

кислооты, с выходом 85% (схема 15): 

Схема 15 

 

Реакцию проводили в ДМФА при молярном соотношении реагентов, в 

присутствие двойного избытка Et3N. 

В процессе реакции наблюдалось образование побочной симметричной 

дициклогептил мочевины 5b. Однако, благодаря значительным различиям в 

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

этанола (симметричная мочевина 5b практически нерастворима даже в 

горячем этаноле). 

Образование симметричной мочевины 5b может быть объяснено 

наличием следов воды в ДМФА, что предъявляет особые требования к 

чистоте используемого растворителя. 

 

Норборнильный (бицикло[2.2.1]гептильный) (6) и борнильный (1,7,7-

триметилбицикло[2.2.1]гептильный) (8) фрагменты вводили в молекулы, 

используя в качестве исходных соединений гидрохлориды 2-

аминобицикло[2.2.1]гептана и 2-амино-1,7,7-триметилбицикло [2.2.1]гептана 

соответственно.  

Взаимодействием гидрохлоридов 2-аминобицикло[2.2.1]гептана и 2-

амино-1,7,7-триметилбицикло [2.2.1]гептана с соответствующими 

изоцианатами в среде ДМФА, при комнатной температуре в течение 8 ч были 

получены серии бициклосодержащих 1,3-дизамещеных мочевин 6a-c и 8a-c с 

выходом 88-92% и 89-92%  соответственно (схема 16): 
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Схема 16 

 

Изоцианаты для реакций с бициклическими аминами были выбраны, 

исходя из ранее полученных результатов. Так, на основе 2-

фторфенилизоцианата [2, 50] и 4-трифторметоксифенилизоцианата [50] ранее 

были получены ингибиторы sEH с высокой активностью. 

Изоцианатоэтилацетат позволяет проводить дальнейшую модификацию 

полученных на его основе 1,3-дизамещенных мочевин по сложноэфирной 

группе. 

В синтезе мочевин 8a-c первоначально использовали рацемический 

амин 8, представлявший собой смесь L- и D-изомеров [75]. Ввиду того, что 

применение рацематов ограничено [86], необходимо исследовать каждый из 

изомеров по отдельности. Для этого из энантиомерно чистых аминов L-8 и 

D-8 были синтезированы соответствующие 1,3-дизамещенные мочевины L-

8a и D-8a (схема 17). 

Схема 17 
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L-, D-энантиомеры, а также рацемат, кроме того, состоят из «+» и «–» 

региоизомеров. По данным ЯМР спектроскопии установлено, что L-8a на 78 

%, а D-8a на 56 % состоит из «+»-изомера. Рацемический 8a содержит 62 % 

«+»-изомера. Синтез таких мочевин позволил оценить влияние оптической 

изомерии на активность соответствующих 1,3-дизамещенных мочевин. 

Все полученные соединения 5a, 6a-c и 8а-с – твердые вещества, 

плавящиеся без разложения (табл. 10). 

Таблица 10. Свойства бициклических 1,3-дизамещенных мочевин 5a, 

6a-c и 8а-с.  

№ Mr Тпл., °C LogP IC
50

, нМ Выход, % 

5a 374 221-222 4.67 86.8 78 

6a 248 191-192 3.09 6.8 92 

6b 314 150-151 3.95 0.4 90 

6c 240 118-119 1.52 1579.6 88 

8a 290 235-236 4.23 14.4 92 

8b 356 125-126 5.08 2.5 90 

8c 282 88-89 2.65 2166.8 89 
 
*Рассчитан с помощью программы Molinspiration (http://www.molinspiration.com) © 

Molinspiration Cheminformatics. 
 

Строение и состав полученных соединений 5a, 6a-c и 8а-с 

подтверждали с помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хромато-масс-

спектрометрии и элементного анализа. 

В масс-спектрах соединений присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 374 (1) (5а), 248 (40) (6а), 314 

(46) (6b), 240 (58) (6d), 290 (52) (8a), 290 (33) (D-8a), 290 (32) (L-8a),  356 (95) 

(8b), 282 (73) (8c). 

При сравнении с аналогами, содержащими адамантильный фрагмент, 

заметна более низкая липофильность бициклических соединений 6а и 8а. Так 

коэффициент липофильности адамантановых аналогов соединений 6а (LogP 

3.09) и 8а (LogP 4.23) составляет 4.49. 
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Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) для полученных 

соединений находится в пределах (1.52 – 5.08), но для большинства из них 

принимает значения менее 5, что соответствует правилу Липински [85]. 

Для получения 1,3-дизамещенных мочевин содержащие бициклические 

2-норборненовые (c) и 1-камфанильные (e) бициклические фрагменты, из 

бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-карбоновой кислоты и хлорангидрида (1S)-4,7,7-

триметил-3-оксо-2-оксабицикло[2.2.1]гептан-1-карбоновой кислоты по 

реакции Курциуса [87] были получены соответствующие изоцианаты 7 и 9 

(схема 18). Выходы 83% и 89% соответственно.  

Схема 18 

 

 Высокий выход соединения 9 89% свидетельствует об устойчивости 

лактамной связи в условиях реакции к хлористому тионилу, высокой 

селективности, а также подтверждает эффективность усовершенствованной 

нами ранее реакции Курциуса [75]. 

Синтез изоцианата 7 из норборненовой кислоты и хлористого тионила, 

осуществляемый двух стадийным методом, протекал не так селективно, как 

для изоцианата 9.  

Методом хромато-масс-спектрометрии в продуктах реакции обнаружен 

хлорид хлорангидрида норборненовой кислоты в количестве ~5%. По-

видимому, выделяющийся в процессе реакции хлористый водород вступал в 

реакцию по двойной связи. Поэтому, полученный хлорангидрид 

бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-карбоновой кислоты, очищали от примеси 

перегонкой в вакууме. 
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Очищенный хлорангидрид  в растворе толуола добавляли к суспензии 

азида натрия и осуществляли перегруппировку Курциуса. Хромато-масс-

спектрометрия изоцианата 7 показала наличие смеси двух эндо- и экзо-

изомеров (рис. 9), так как исходная карбоновая кислота представляла собой 

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

хроматограмме (рис. 9) время удерживания эндо- и экзо-изомеров изоцианата 

7 отличается на 14 сек. Таким образом, синтез изоцианата 7 по реакции 

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

Z-7. Масс-спектры изомеров E-7 и Z-7 идентичны [(Iотн, %): 135 (0.6) [M]
+
, 

107 (11.8) [M – CO]
+
, 91 (10.3) [M – HNCO]

+
, 66 (100) [M – CH2–CH–NCO]

+
]. 

 

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

2 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

   1 e + 0 7

 1 .2 e + 0 7

 1 .4 e + 0 7

 1 .6 e + 0 7

 1 .8 e + 0 7

   2 e + 0 7

 2 .2 e + 0 7

 2 .4 e + 0 7

 2 .6 e + 0 7

 2 .8 e + 0 7

   3 e + 0 7

 3 .2 e + 0 7

 3 .4 e + 0 7

 3 .6 e + 0 7

 3 .8 e + 0 7

   4 e + 0 7

T im e -->

A b u n d a n c e

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

 5 .3 1 7

 

Рисунок 9. Хроматограмма (Е-,Z-) 2-норборнен-5-изоцианатa 7.  

Известно, что экзо-изомеры производных норборнена менее стерически 

затруднены, и, следовательно, будут выходить из хроматографической 

колонки перед эндо-изомерами. Изомерные изоцианаты находятся в 

соотношении 55.5% (экзо-) и 44.5% (эндо-). В дальнейших реакциях с 

аминами изоцианат использовался в качестве смеси изомеров E-, Z- без их 

разделения. 

На основе полученных изоцианатов 7 и 9 были получены серии 1,3-

дизамещенных мочевин 7a-b и 9a-с. 

В числе аминов, использованных в реакциях с изоцианатами 7 и 9, 

была использована транс-4-{4-[3-(4-трифторметоксифенил)уреидо]цикло-

гексилокси}бензойная кислота (транс-АЦБК), так как, ингибиторы, 
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содержащие данный фрагмент, показывали очень высокую ингибирующую 

активность в предыдущих исследованиях. Другие исходные амины, 

содержали в своей структуре фенильный и 4-бифенильный заместители, 

позволяющие выполнить сопоставительный анализ активности 

ингибирования при замене адамантильного радикала, не зависящий от 

связывания «правой» части молекулы ингибитора. Кроме того, в реакцию с 

изоцианатом 7 вводили 2-аминоадамантан и 1-аминометиладамантан (схема 

19). Таким образом, совместное присутствие в структуре ингибитора 

норборненового и адамантильного фрагмента, позволит изучать 

конкурентную ориентацию липофильной части молекулы ингибитора в 

активном центре фермента. Выходы составили 82-93% и 74-89% 

соответственно. 

Схема 19 

 

R: = транс-АЦБК (7a, 9а), 85% и 90%; Ad2-(7b), 93%; Ad1-CH2- (7c), 

82%; п-Ph (9b), 89%; п-Ph-Ph (9c), 74%. 

2-Аминоадамантан вводился в реакцию в виде гидрохлорида, а 1-

аминометиладамантан в виде свободного основания. При синтезе мочевины 

7c сразу после смешения реагентов наблюдалось обильное выпадение осадка 

целевой мочевины. Реакция завершилась за 4 ч с образованием мочевины 7с 

с выходом 82%. Реакция с участием гидрохлорида 2-аминоадамантана 

протекала значительно медленнее (12 ч), однако выход мочевины 7b оказался 

более высоким – 93%. 

Все полученные соединения 5a, 6a-c и 8а-с – твердые вещества, 

плавящиеся без разложения (табл. 11). 
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Таблица 11. Свойства бициклических 1,3-дизамещенных мочевин 7a-b 

и 9a-с.  

№ Mr Тпл., °C LogP IC
50

, нМ Выход, % 

7a 370 143-144 3.77 1.5 85 

7b 286 263-264 4.03 0.9 93 

7c 300 223-224 4.20 0.7 82 

9a 430 260-261 4.20 35.3 90 

9b 288 144-145 3.39 - 89 

9c 364 178-179 5.18 - 74 
 
*Рассчитан с помощью программы Molinspiration (http://www.molinspiration.com) © 

Molinspiration Cheminformatics. 
Строение и состав полученных соединений 7a-b и 9a-с подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии и 

элементного анализа. 

В масс-спектрах соединений присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 370 (10) (7а), 286 (28) (7b), 300 

(16) (7c), 430 (1) (9a), 288 (1) (9b), 364 (5) (9c). 

При сравнении с аналогом, содержащим адамантильный фрагмент, 

заметна более низкая липофильность бициклических соединений 7а и 9а. Так 

коэффициент липофильности адамантановых аналогов соединений 7а (LogP 

3.77) и 9а (LogP 4.20) составляет 5.18. 

Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) для полученных 

соединений находится в пределах (3.39 – 5.18), но для большинства из них 

принимает значения меньше 5, что соответствует правилу Липински [84]. 

В качестве структурных аналогов, были синтезированы 1,3-

дизамещенные мочевины со схожими вторичными фармакофорными 

центрами 1-(адамантан-1-ил)-3-(2-фторфенил) мочевина 10b и 1-(адамантан-

2-ил)-3-(2-фторфенил мочевина) 10а с выходом 64% и 85% (схема 20): 

Схема 20 
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Полученные соединения 10a,b – твердые вещества, плавящиеся без 

разложения (табл. 12). 

Таблица 12. Свойства адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных 

мочевин 10a,b.  

№ Mr Тпл., °C LogP IC
50

, нМ Выход, % 

10a 288 199-200 4.33 1.0 85 

10b 288 196-197 4.49 3.7 64 
*Рассчитан с помощью программы Molinspiration (http://www.molinspiration.com) © 

Molinspiration Cheminformatics. 

Строение и состав полученных соединений 10a,b подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии и 

элементного анализа. 

В масс-спектрах соединений присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 288 (4) (10а), 288 (2) (10b). 

Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) для полученных 

соединений принимает значения меньше 5, что соответствует правилу 

Липински [84]. 

Активность соединения 10а в 3,7 раза лучше, чем активность 

соединения 10b, хотя единственное различие между ними заключается в типе 

атома углерода в адамантане, связанном с атомом азота уреидной группы. 

Чтобы понять происхождение этой разницы в активности между 1- и 2-

адамантилсодержащими мочевинами, был проведен рентгеноструктурный 

анализ монокристалла. 

Данные РСА исследования показали необычную ориентацию атома 

фтора в соединении 10а (рис. 10). 

 

Рисунок 10. РСА соединения 10а 
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Такое близкое расположение атома фтора к атому кислорода уреидной 

группы вероятно позволяет ему образовывать водородные связи с Tyr383 или 

Tyr466 в активном центре sEH и не препятствует образованию водородных 

связей между NH и Asp335, что объясняет высокую активность соединения 

10а (IC50=1.0 нМ). 

2.5.2 Синтез 1,3-дизамещенных бис-димочевин с бициклическими 

фрагментами 

Ранее нами были получены симметричные димочевины с 

адамантильным радикалом, показавшие высокую ингибирующую 

активность. Наличие второй мочевинной группы позволяет таким 

соединениям образовывать дополнительные водородные связи с остатком 

Ser374 в активном центре фермента [88], что приводит к возрастанию их 

активности.  

Взаимодействием гидрохлородов 2-аминобицикло[2.2.1]гептана и 2-

амино-1,7,7-триметилбицикло [2.2.1]гептана с соответствующими 

изоцианатами в среде ДМФА, при комнатной температуре в течении 8 ч 

были получены бициклосодержащие 1,3-дизамещеных димочевин 6d,e и 8d,e 

с выходом 94-95% и 92-94%  соответственно (схема 19). 

Аналогично из бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианата с 

соответствующими аминами получена серия бициклосодержащие 1,3-

дизамещеных димочевин 7d,e с выходом 82-86% (схема 21). 

Схема 21 

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

Полученные соединения 6-8d,е – твердые вещества, плавящиеся без 

разложения (табл. 13). 
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Таблица 13. Свойства адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных 

мочевин 10a,b.  

№ Mr Тпл., °C LogP IC
50

, нМ Выход, % 

6d 362 281-282 2.79 11.8 95 

6e 418 215-216 4.81 0.4 94 

7d 358 248-249 2.75 21 86 

7e 442 148-149 5.78 0.4 82 

8d 446 300-301 5.05 2.3 92 

8e 502 253-254 7.08 0.4 94 
*Рассчитан с помощью программы Molinspiration (http://www.molinspiration.com) © 

Molinspiration Cheminformatics. 

 

Температура плавления соединения 6e (Z = (CH2)8; 215–216°C) на 66°C 

ниже, чем соединения 6d (Z = (CH2)4; 281–282°C), а температура плавления 

соединения 8e (Z = (CH2)8; 253–254°C) на 47°C ниже, чем соединения 8d (Z = 

(CH2)4; 300–301°C). Температура плавления соединения 7d (n=10; 148–149°C) 

на 100°C ниже, чем у соединения 7e (n=4; 248–249°C). Подобное снижение 

температуры плавления при удлинении цепи, соединяющей 2 уреидные 

группы, ранее наблюдалось для диадамантилсодержащих димочевин. 

Строение и состав полученных соединений 10a,b подтверждали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии и 

элементного анализа. 

В масс-спектрах соединений присутствуют сигналы молекулярного 

иона различной интенсивности m/z (Iотн., %): 362 (73) (6d), 418 (100) (6e), 

358 (3) (7d), 442 (7) (7e), 446 (100) (8d), 502 (100) (8e). 

Рассчитанный коэффициент липофильности (LogP) для половины 

полученных соединений принимают значения меньше 5, что соответствует 

правилу Липински [84]. 

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

изомерия норборненового фрагмента исходного изоцианата оказывает 

влияние и на строение полученных мочевин. В спектрах 
1
Н ЯМР 

присутствуют два сигнала, соответствующих протонам ближней к 

норборненовому фрагменту NH-группы (5.53 м.д. для эндо- и 5.62 для экзо- 
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изомера). Сигнал протона NH-группы, соединенной с углеводородным 

мостиком Z не подвержен влиянию эндо-/экзо- изомерии и составляет 5.77 

м.д. Для адамантанового аналога соединения 7d, сдвиги протонов NH-групп 

составляют 5.42 (ближняя к адамантилу) и 5.61 м.д. (Burmistrov V.V., 2014). 

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

обусловлен более слабым донорным эффектом норборненового фрагмента, 

по сравнению с адаманановой группой. 

Анализ ЯМР 
1
Н спектров соединений 6d,е и 8d,e показал, что «+»- и «–

»-региоизомерия влияет на величину сдвига всех протонов N
1
H и N

3
H 

мочевинных групп. Так, для соединения 8d сдвиги протонов, расположенных 

ближе к бициклическому фрагменту (N
1
H), составляют 5.45 м.д. для “–”-

изомера и 5.80 м.д. для “+”-изомера. Влияние данного типа изомерии на 

протоны N
3
H, расположенные у метиленового мостика, менее ощутимо и 

составляет 5.71 м.д. для “+”-изомера и 5.86 м.д. для “–”-изомера. 

2.6 Исследование ингибирующей активности полученных 

соединений в отношение sEH 

Все синтезированные соединения были исследованы на 

ингибирующую активность IC50 в отношении растворимой эпоксидгидролазы 

sEH (табл. 14). Обработка всего массива активностей синтезированных 

соединений позволила установить зависимость их структуры и 

биологической активности. 

Исследуемые серии содержали следующие структурные фрагменты:  

1) N-монозамещённые оксоацетаты, N,N’-дизамещенные оксамиды, 

имидозолидин-2,4-дионы, имидазолидин-2,4,5-трионы в качестве первичных 

фармакофорных центров;  

2) 1-циклогептил, 2-норборнил, 2-норборнен-5, 2-борнил, 1-камфанил в 

качестве липофильной части;  
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Таблица 14. Физико-химические свойства и ингибирующая активность 

соединений 

№ Структура Заместители IC50, нM cLogP* 

1a 

 

-Me- 6700 2.59 

1b -CH(Me)- 3620 2.92 

1c -1,4-С6Н4- 23630 4.26 

1d -CH(н-Pr)CH2- 50640 4.62 

2a 

 

- - 4.37 
2b -Me- - 4.40 
2c -Et- - 4.94 
2d -1,4-С6Н4- - 7.73 
3a 

 

Y=O; X="-" - 2.10 
3b Y=S; X="-" - 2.64 
3c Y=O; X=-Me- 50.1 2.11 
3d Y=S; X=-Me- - 2.65 
3e Y=S; X=-Et- 1576.7 2.92 
3f Y=Se; X=-Me- - 2.77 
3g Y=Se; X=-Et- 980.2 3.04 

4a 

 

3,5-Me-Ad- - 4.67 

4b Ad-CH2-CH(Et)- 216.2 5.69 

4c 2-Ad- 22.8 4.39 

4d 

 

Циклогептил 86.8 4.11 

4e -1,4-C6H4-O-CF3 7.7 3.98 

4f 3-Сl-Ad- 0.4 4.36 

4g 

 

2-Ad- 6127 2.92 

4h 1-Ad-Me- 310.6 2.97 
4i 1-Ad-CH(Me)- 466.4 3.45 

4j 3,5-Me-Ad- 370.7 2.82 

4k 1-Ad-п-C6H4- 160.4 4.37 

4l 

 

- 8417 1.36 

4m 

 

X=«-»:n=4 - 3.96 

4n X=«-»:n=6 1,6 4.97 

4o X=«-»:n=8 3,8 5.98 
4p X=-CH(Et)CH2-:n=4 8,4 7.00 
4q X=-CH(Et)CH2-:n=8 649,6 8.70 

4r 
 

- 80.3 5.11 

5a 

 

- 86.8 4.67 
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Продолжение Таблицы 14. 

6a 

 

-1,2-C6H4-F 6.8 3.09 

6b -1,4-C6H4-O-CF3 0.4 3.95 

6c Et-O-C(O)-CH2- 1579.6 1.52 

6d 

 

n=4 11.8 2.79 

6e n=8 0.4 4.81 

7a 

 

 
1.5 3.77 

7b 2-Ad- 0.9 4.03 

7c 1-Ad-Me- 0.7 4.20 
7d 

 

n=4 21 2.75 

7e n=10 0.4 5.78 

8a 

 

-1,2-C6H4-F 14.4 4.23 

8b -1,4-C6H4-O-CF3 2.5 5.08 

8c Et-O-C(O)-CH2- 2166.8 2.65 

8d 

 

n=4 2.3 5.05 

8e n=8 0.4 7.08 

9a 

 

 
35.3 4.20 

9b -1,4-С6Н4- - 3.39 

9c -1,4-С6Н4-Ph - 5.18 

10a 

 

2-Ad- 1.0 4.33 

10b 1-Ad- 3.7 4.49 

 

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

(фенилен)амино]оксоацетатов 1a-d, связана с малым размером «правой» 

части молекулы, однако этот фрагмент повлиял на результаты растворимости 

в воде (0,03-0,41 г/л) данных соединений. 

В серии имидозалидин-2,4-дионов 3a-g, самым активным является 3-

[(адамант-1-ил)метил]имидазолидин-2,4-дион 3с (IC50=50.1 нМ) содержащий 

два дополнительных карбонильных кислорода в качестве акцепторов 

водородных связей. Замена одного атома О на атомы S или Se не привели к 

получению высоких результатов по ингибирующей активности в отношении 

sEH. Было замечено, что активность снижается при замене атомов халькогена 

в ряду O>Se>S.  
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В серии 4а-l адамантилсодержащих 

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

замещенный остаток парабановой кислоты, 

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

высокой ингибирующей аквтиностью 4f.  
 

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

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

нМ) было найдено соединение с высоким показателем ингибирующей 

активности 4n. 

 

Такая высокая активность соединений 

4f и 4n может говорить о новом механизме 

связывания имидазолидин-2,4,5-трионового 

фармакофорного центра в полости фермента. 

Также для изучения влияния замены уреидной группы на 

имидазолидин-2,4,5-трионовую была выбрана транс-4-{4-[3-(4-

трифторметоксифенил)уреидо] циклогексилокси}бензойная кислота (t-

TUCB) являющаяся мировым «лидером» среди 1,3-дизамещенных мочевин, с 

показателем ингибирующей активности в отношение sEH IC50 = 1 нМ. После 

модификации данной мочевины активность соответвующего имидазолидин-

2,4,5-триона 4е составила 7,7 нМ, что является ниже, чем у исходной t-TUCB, 

однако такая модификация уреидного центра помогла увеличить 

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

имидазолидин-2,4,5-триона 4е. Несмотря на то, что активность была ниже, 

улучшенный показатель водорастворимости в 40 раз делает полученное 

соединение более биодоступным. 

Такую высокую активность ингибиторов, содержащих имидазолидин-

2,4,5-трионовый фармакофор, по-видимому, можно объяснить проявлением 

совершенно иного механизма связывания имидозалидин-2,4,5-трионового 

фармакофорного центра в активном центре фермента. 
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При анализе способов связывания ингибиторов SEH — производных 

мочевины из базы PDB следует отметить наличие лишь одного из способов 

связывания диалкилкарбамидного фрагмента:  карбонил образует две 

водородные связи с Tyr383 и Tyr466, а оба атома водорода амидных групп — 

с Asp335 (рис. 11).  

 

Рисунок 11. Схематичное представление активного центра растворимой 

эпоксидгидролазы и прилегающих областей.  

Для объяснения такой высокой активности соединений содержащих 

имидазолидин-2,4,5-трионовый фармакофорный центр  был выполнен 

молекулярный докинг соединения 4n (рис. 12).  

 

Рисунок 12. Модель связывания 4n в 

активном центре фермента sEH. 

A. Предполагаемые водородные связи 

образуемые имидазолидин-2,4,5-трионо- 

вым фармакофорным центром с 

активным центром sEH.  

B. Наложение молекул мочевины и 

соответствующего ей имидазолидин-

2,4,5-триона упакованных в активный 

центр sEH (сам фермент не показан). 

Полученные результаты можно интерпретировать следующем образом, 

на примере 1,1'-(гексан-1,6-диил)бис[3-(адамантан-1-ил)имидазолидин-2,4,5-

триона] 4n
1. Число водородных связей между ферментом и лигандом 

                                                 
1
 Автор выражает благодарность  Карлову Д.С. МГУ им. М.В. Ломоносова за помощь в 

проведении молекулярного докинга 
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примерно одинаково для данного диимидазолидин-2,4,5-триона и исходной 

1,3-димочевины. Производное мочевины образует две водородные связи с 

Asp335, в то время как один из карбонильных атомов кислорода образует две 

водородные связи с основными амидными группами Trp336 и Phe267. 

Также были получены результаты ингибирующей активности для 

соединений 4d (IC50=86,8 нМ), 7a (IC50=1,5 нМ) и 9a (IC50=35,3 нМ) 

структурных аналогов t-AUCB с измененной липофильной частью. Высокая 

ингибирующая активность соединения 7a, может быть объяснена наличием 

двойной связи и большей конформационной подвижностью данного 

фрагмента, что делает 2-норборненовый фрагмент наиболее конкурентно 

способной заменой липофильной части. 

Для изучения влияния замены липофильной части на ингибирующую 

активность, была произведена замена адамантановой части на циклогептил 5, 

2-норборнен-5 7, 1-камфанил 9, и для сравнения свойств получены 1,3-

дизамещенные мочевины содержащие транс-4-(аминоциклогексил)окси 

бензойную кислоту в своей структуре 5a,7а и 9а. Видно, что полученные 

соединения показывают высокие результаты ингибирующей активности 

(IC50=1.5 нМ) для соединения 7а, (IC50=35.3 нМ) для соединения 9а и 

(IC50=86.8 нМ) для соединения 5а. Сравнивая данные результаты с t-AUCB 

(транс-4-[(4-(3-(адамантан-1-ил)уреидо)циклогексил)-окси]бензойной 

кислотой) (IC50=2.0 нМ), можно сказать, что наиболее конкурентно 

способной заменой адамантильного радикала, оказалась замена на 2-

норборненовый фрагмент, а такая высокая активность может быть объяснена 

наличием двойной связи и большей конформационной подвижностью 

данного фрагмента. 

Для изучения влияния замены липофильной части на ингибирующую 

активность, была произведена замена адамантановой части на 2-норборнил 6, 

2-борнил 8, и для сравнения свойств получены 1,3-дизамещенные мочевины 

10a,b содержащие 2-фторфенил в своей структуре. Результаты 

ингибирующей активности для соединения 6а (IC50=6.8 нМ), для соединения 
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8а характерно наличие двух изомеров L- и D-, (IC50=3.7 (L) нМ), и (IC50=50.6 

(D) нМ).  Адамантил содержащие мочевины 10a,b имели следующие 

результаты активности (IC50=1.0 нМ) для соединения 10а и (IC50=3.7 нМ) для 

соединения 10b. Сравнивая результаты ингибирующей активности видно, 

что бициклические структуры в несколько раз уступают по активности 

адамантановому фрагменту, однако было замечены сходства в активности 

соединения 10b и L-изомера соединения 8а. Такое сходство в активностях 

может быть обусловлено существованием схожих механизмов связывания в 

активном центре фермента.  

Среди 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих в своей структуре 

бициклические липофильные заместители, есть соединения 6c и 8с 

(IC50=1579.6 нМ и 2166.8 нМ) соответственно. Такая низкая активность 

может быть связана с малым размером «правой» части молекулы, что ранее 

было замечено для серии 1a-d.  

Наиболее высокую активность среди 1,3-дизамещенных мочевин  

показали серии содержащие 2-норборнильные 6 и 2-борнильные 8 

фрагменты, вероятно, такая высокая активность связана с общей 

конформационной подвижностью данных бициклических фрагментов, по 

сравнению с жестким адамантановым фрагментом. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исходные(адамантан-1-ил)метиламин, [1-(адамантан-1-ил)этил]амина, 

(адамант-1-ил)этиламин, 4-(адамантан-1-ил)анилин, 2-(адамантан-2-

ил)пентил-1-амин, аминоцикло-гексилокси бензойная кислота, 2-

аминобицикло[2.2.1]гептан, L(±)-, D(±)- и DL(±)-2-амино-1,7,7-

триметилбицикло[2.2.1]гептан получали известными методами [2, 73, 86, 89]. 

Исходные 1-изоцианатоадамантан, 1-изоцианатометиладамантан,1-

изоцианато-3,5-диметиладамантан, 2-(адамант-1-ил)этилизотиоцианат, 1(S)-

4,7,7-триметил-3-оксо-2-оксабицикло-[2.2.1]гептан-1-зоцианат, бицикло-

[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианат получали известными методами [74, 90]. 

Изоцианат этилацетат, изотиоцианат этилацетат, 

циклогептилизоцианат 1,4-диизоцианатобутан, 1,8-диизоцианатооктан, 2-

фторфенилизоцианат, 4-трифторметоксифенилизоцианат, изоцианат 

этилацетат, хлорангидрид (1S)-4,7,7-триметил-3-оксо-2-оксабицикло-

[2.2.1]гептан-1-карбоновой кислоты (CAS 39637-74-6, оптическая чистота 

99%), бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-карбоновая кислота (CAS 120-74-1, смесь 

эндо и экзо изомеров с преобладанием эндо), (адамант-1-ил)амин,анилин, 1,4-

диаминобутан, 1,10-диаминодекан, 4-аминобифенил, 4-аминопиперидин и 2-

аминометилфуран, (адамант-2-ил)амин, гидрохлорид этилового эфира 

глицина 2-гидантоин, 2-тиогидантоин, этил оксалилхлорид, оксалилхлорида, 

малонилхлорид,Et3N, SOCl2,NaN3, производства фирмы «Aldrich» 

использовали без очистки. 

Растворители очищали в соответствии с общеизвестными методами. 

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 «SorbfilUV 254». 

Масс-спектры записаны на хромато-масс-спектрометре AgilentGC 

5975/MSD7820. ЯМР 
1
H, ЯМР 

13
C записаны на спектрометре 
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“BrukerDRX500”, с рабочей частотой 500 МГц, растворитель ДМСО-d6, 

CDCl3.  

Концентрацию полумаксимального ингибирования IC50измеряли на 

кафедре Энтомологии и нематологии Калифорнийского университета в 

Дэвисе, США (DepartmentofEntomologyandNematology, UniversityofCalifornia, 

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

оксоацетатов 

К адамантилсодержащему амину, взятому в количестве 0,006 моль, и 

растворенному в 20 мл хлористого метилена прибавляли 1,8 г (0,018 моль) 

Et3N и 0,77 г (0,0057 моль) этил оксалилхлорида растворенного в 2 мл 

хлористого метилена при 0 °С. После реакционную массу перемешивали при 

комнатной температуре в течение 12 ч. Полученный продукт экстрагировали 

50 мл диэтиловогоэфира, промывали 30 мл водного раствора 1н соляной 

кислоты и дважды 50 мл дистиллированной воды. Органический слой 

высушивали над сульфатом натрия. Осушитель отфильтровывали, 

полученную массу вакуумировали до полного удаления растворителя. 

Этил[(адамантан-1-ил)метиламино]оксоацетат (1a).  

Получен из 1 г (0,006 моль) (адамантан-1-

ил)метиламина, 1,8 г (0,018 моль) Et3N и 0,77 г 

(0,0057 моль) этил оксалилхлорида. Выход – 1,15г 
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(72 %), твердое вещество белого цвета, Т. пл. 86 – 

87 °С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 8.64 c (1H, NH), 4.17 кв (2H, -CH2-

CH3, J 7.1 Гц), 4.17 кв (2H, -CH2-NH, J 8.1 Гц), 1.85-1.36 м (15Н, Ad), 1.21 т 

(3H, CH3-CH2, J 7.3 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 265 (1) [M]
+
, 192 (30), 135 

(100) [Ad]
+
. Найдено, %: C 67.88; H 8.76; N 5.25. C15H23NO3. Вычислено, %: C 

67.90; H 8.74; N 5.28. 

Этил{[1-(адамантан-1-ил)этил]амино}оксоацетат (1b).  

Получен из 1,07 г (0,006 моль) [1-(адамантан-

1-ил)этил]амина, 1,8 г (0,018 моль) Et3N и 0,77 г 

(0,0057 моль) этил оксалилхлорида. Выход 1,35 г 

(81 %), густая жидкость светло-желтого цвета. nD
20

 

1,4710. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.0 д (1H, NH, J 9.65 Гц), 4.35 кв 

(2H, -CH2-CH3, J 7.1 Гц), 3.71 м (1H, -CH-CH3, J 3.6 Гц), 1.99-1.38 м (15Н, 

Ad), 1.21 т (3H, CH3-CH-, J 3.5 Гц), 1.08 д (3H, CH3-CH2-, J 7.3 Гц). Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 279 (1) [M]
+
, 206 (20), 135 (100) [Ad]

+
. Найдено, %: C 

68.75; H 9.06; N 5.04. C16H25NO3 Вычислено, %: C 68.79; H 9.02; N 5.01. 

Этил{[4-(адамантан-1-ил)фенил]амино}оксоацетат (1c). 

Получен из 1,36 г (0,006 моль) 4-(адамантан-

1-ил)анилина, 1,8 г (0,018 моль) Et3N и 0,77 г 

(0,0057 моль) этил оксалилхлорида. Выход 1,60 г 

(82 %), твердое вещество белого цвета,.Т. пл. 124 – 

125 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 12.15 c (1H, NH), 7.47 д.д (4Н, 

аром., J 8.7, 104.2 Гц), 4.28 кв (2H, -CH2-CH3, J 7.1 Гц), 2.09-1.41 м (15Н, Ad), 

1.37 т (3H, CH3, J 7.3 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 327 (1) [M]
+
, 135 (5) 

[Ad]
+
, 101 (18), 86 (100). Найдено, %: C 73.34; H 7.72; N 4.27. C20H25NO3. 

Вычислено, %: C 73.37; H 7.70; N 4.28. 

 



80 

 

Этил{[2-(адамантан-2-ил)пентил]амино}оксоацетат (1d). 

Получен из 1,32 г (0,006 моль) 2-(адамантан-

2-ил)пентил-1-амина, 1,8 г (0,018 моль) Et3N и 0,77 

г (0,0057 моль) этил оксалилхлорида. Выход 1,67 г 

(87 %), густая жидкость желтоватого цвета. nD
20

 

1,4723. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 8.65 с (1H, NH), 4.16 кв (2H, -CH2-

CH3, J 5.9 Гц), 3.95 м (1H, -CH2-CH-CH2-, J 6.7 Гц), 3.07 д.д (2H, -CH2-NH-, J 

6.8, 5.6 Гц), 2.13-1.61 м (15Н, Ad-CH-), 1.33 т (2H, -CH-CH2-CH2-, J 5.5 Гц), 

1.17-1.21 м (2H, CH2-CH2-CH3), 0.75 c (3H, CH3). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 

321 (1) [M]
+
, 292 (10), 248 (100), 135 (25) [Ad]

+
. Найдено, %: C 70.95; H 9.70; 

N 4.38. C19H31NO3. Вычислено, %: C 70.99; H 9.72; N 4.36. 

Этил[(адамантан-1-ил)амино]оксоацетат (1e).  

Получен из 0,91 г (0,006 моль) (адамантан-1-

ил)амина, 1,8 г (0,018 моль) Et3N и 0,77 г (0,0057 

моль) этил оксалилхлорида. Выход – 0,87 г (58 %), 

твердое вещество белого цвета, Т. пл. 73 – 74 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.26 c (1H, NH), 4.31 кв (2H, -CH2-

CH3, J 7.1 Гц), 2.10-2.03 м (15Н, Ad), 1.37 т (3H, CH3-CH2, J 7.1 Гц). Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 251 (31) [M]
+
, 208 (37), 135 (100) [Ad]

+
. Найдено, %: C 

66.98; H 8.37; N 5.59. C14H21NO3. Вычислено, %: C 66.91; H 8.42; N 5.57. 

Этил[(адамантан-2-ил)амино]оксоацетат (1f).  

Получен из 0,91 г (0,006 моль) (адамантан-2-

ил)амина, 1,8 г (0,018 моль) Et3N и 0,77 г (0,0057 

моль) этил оксалилхлорида. Выход –1,19 г (79%), 

твердое вещество белого цвета, Т. пл. 66 – 67 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.45 c (1H, NH), 4.35 кв (2H, -CH2-

CH3, J 7.1 Гц), 4.07 т (2H, -CH-NH, J 5.1 Гц), 1.98-1.81 м (15Н, Ad), 1.39 т (3H, 

CH3-CH2, J 7.1 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 251 (1) [M]
+
, 178 (86), 135 
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(100) [Ad]
+
. Найдено, %:C 66.96; H 8.47; N 5.58.C14H21NO3. Вычислено, %: C 

66.91; H 8.42; N 5.57.  

3.2 Синтез N
1
,N

2
-бис[(адамантан-1-ил)алкилен(фенилен)] 

оксамидов 

К адамантилсодержащиму амину, взятому в количестве 0.006 моль, и 

растворенному в 5 мл хлористого метилена прикапывали0,38 г (0,003 моль) 

оксалилхлорида растворенного в 5 мл хлористого метилена при комнатной 

температуре в течение 30 минут. После, реакционную массу перемешивали 

при комнатной температуре в течение 20 ч. Полученную массу 

вакуумировали до полного удаления растворителя. 

N
1
,N

2
-бис(Адамантан-1-ил)оксамид (2a) 

Получен из 0,9 г (0,006 моль) 

(адамант-1-ил)амина, и 0,38 г (0,003 моль) 

оксалилхлорида. Выход 0,64 г (60 %), 

твердое вещество белого цвета, Т. пл.. 233 

– 234 °С (Лит Т. пл. 234-235 °C [14]). 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 8.05 с (2H, NH), 2.08 с (6Н, Ad), 

1,79 д (12H, Ad, J 2.3 Гц), 1.61 д.д (12Н, J 11.64, 37.94 Гц, Ad). Масс-спектр, 

m/z (Iотн., %): 356 (11) [M]
+
, 178 (30), 135 (100) [Ad]

+
. Найдено, %: C 74.04; H 

9.14; N 7.91. C22H32N2O2. Вычислено, %: C 74.12; H 9.05; N 7.86. 

N
1
,N

2
-бис[(Адамантан-1-ил)метил]оксамид (2b). 

Получен из 1 г (0,006 моль) 

(адамант-1-ил)метиламина, и 0,38 г (0,003 

моль) оксалилхлорида. Выход 0,49г (43%), 

твердое вещество белого цвета, Т. пл.. 

201– 202 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 8.45 с (2H, NH), 2.85 д (4H, -CH2-, J 

6.72 Гц), 1.91 с (6Н, Ad), 1.60 д.д (12Н, J 12.09, 42.98 Гц, Ad), 1,42 с (12H, 

Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 384 (24) [M]
+
, 192 (40), 135 (100) [Ad]

+
. 
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Найдено, %: C 74.84; H 9.52; N 7.27. C24H36N2O2. Вычислено, %: C 74.96; H 

9.44; N 7.28. 

N
1
,N

2
-бис[(Адамантан-1-ил)этил]оксамид (2c).  

Получен из 1,07 г (0,006 моль) 

(адамант-1-ил)этиламина, и 0,38 г (0,003 

моль) оксалилхлорида. Выход 0,22 г (18 

%), твердое вещество белого цвета, т. пл. 

238– 236 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.98 с (2H, NH), 2.74 с (4H, Ad-CH2-

CH2-), 1.92 с (6Н, Ad), 1.84 д.д (12Н, J 11.84 , 30.81 Гц, Ad), 1,46 д (12H, Ad, J 

1.9 Гц), 1.34 т (4Н, Ad-CH2-, J3.9 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 412 (10) 

[M]
+
, 206 (32), 135 (100) [Ad]

+
. Найдено, %: C 75.81; H 9.62; N6.87. 

C26H40N2O2. Вычислено, %: C 75.68; H 9.70; N 6.79. 

N
1
,N

2
-бис[(Адамантан-1-ил)фенил]оксамид (2d). 

Получен из 1,36 г (0,006 моль) 4-

(адамантан-1-ил)анилина, и 0,38 г (0,003 

моль) оксалилхлорида. Выход 0,82г (54 

%), твердое вещество белого цвета, т. пл.> 

350 °С.  

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 10.18 с (2H, NH), 7.37 д.д (8Н, 

аром., J 8.5, 8.7 Гц), 2.06 с (6Н, Ad), 1,85 д (12H, Ad, J 2.3 Гц), 1,73 т (12H, 

Ad, J 13.1 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 508 (100) [M]
+
, 227 (33), 170 (42), 

135 (11) [Ad]
+
. Найдено, %: C 80.42; H 7.82; N 5.63. C34H40N2O2. Вычислено, 

%: C 80.28; H 7.93; N 5.51. 

N
1
,N

2
-бис[1-(Адамантан-1-ил)этил]оксамид (2e) 

Получен из 0,9 г (0,006 моль) 

(адамант-1-ил)амина, и 0,38 г (0,003 

моль)оксалилхлорида. Выход 0,42 г (34 

%), твердое вещество белого цвета, Т. пл.. 
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230– 231 °С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 8.27 с (2H, NH), 2.92 т (2Н, -СH-

СH3-, J 6.05 Гц), 2.04-1.63 м (30Н, Ad), 1.09 т (6H, -СH3, J 6.80 Гц),. Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 412 (3) [M]
+
, 207 (31), 135 (100) [Ad]

+
. Найдено, %: C 

75.62; H 9.69; N 6.82. C26H40N2O2. Вычислено, %:C 75.68; H 9.77; N6.79.  

N
1
,N

2
-бис(Адамантан-2-ил)оксамид (2f) 

Получен из 0,9 0г (0,006 моль) 

(адамант-1-ил)амина, и 0,38 г (0,003 моль) 

оксалилхлорида. Выход 0,77 г (73 %), 

твердое вещество белого цвета, Т. пл.. 

256– 257 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 8.50 с (2H, NH), 3.51 с (2Н, -СH-

NH-), 2,23 c (4H, Ad), 1.95-1.63 м (24Н, Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 356 

(11) [M]
+
, 178 (28), 135 (100) [Ad]

+
. Найдено, %: C 74.16; H 9.08; N 7.84. 

C22H32N2O2. Вычислено, %: C 74.12; H 9.05; N 7.86. 

3.3 Синтез изоцианатов и селеноцианатов, содержащих адамантильный 

радикал и бициклические фрагменты 

3.3.1 Синтез селеноцианатов адамантанового ряда 

К адамантилсодержащему амину (или его гидрохлориду), взятому в 

количестве 0,025 моль в 20 мл хлористого метилена прибавляли 4 мл Et3N 

(только если был взят гидрохлорид адамантилсодержащего амина), 3 мл 

хлороформа, 0,3 г (0,0007 моль) Aliquat 336 и 8 мл 50% раствора NaOH. 

Реакционную массу кипятили в течение 4 часов, а затем прибавляли 5,0 г 

(0,063 моль) мелкодисперсного элементарного селена и реакционную массу 

кипятили еще 4 часа. После охлаждения до комнатной температуры 

реакционную массу разбавляли 30 мл хлористого метилена и 30 мл воды. 

Непрореагировавший селен отфильтровывали, органический слой отделяли и 

сушили над Na2SO4. Осушитель отфильтровывали, а растворитель упаривали. 

Продукт очищали колоночной хроматографией на силикагеле (элюент 

гексан). 



84 

 

1-Изоселеноцианатометиладамантан (I) 

Получен из 5 г (0,025 моль) гидрохлорид 

(адамант-1-ил)метиламина, 4 мл Et3N,0,3 г (0,0007 

моль) Aliquat 336 и 5,0 г (0,063 моль) мелко- 

 

дисперсного элементарного селена. Выход 3,75 г (59 %), твердое вещество 

светло-желтого цвета, т. пл. 198-199ºС.Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 

3.94 с (2H, CH2-NCSe), 2.01 с (3H, Ad), 1.61-1.73 м (6H, Ad), 1.50 c (6H, Ad). 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 255 (20) [М]
+
, 149 (100) [Ad-CH2]

+
, 135 (50) [Ad]

+
. 

Найдено, %: C 56,65; H 6,70; N 5,55. C12H17NSe. Вычислено, %: C 56,69; H 

6,74; N 5,51. 

2-(Адамант-1-ил)этилизоселеноцианат (II) 

Получен из 4.47 г (0,025 моль) 2-(адамант-1-ил)этиламина, 

0,3 г (0,0007 моль) Aliquat 336 и 5,0 г (0,063 моль)   

мелкодисперсного элементарного селена. Выход 3,68 г (55 %), твердое 

вещество светло-желтого цвета, т. пл. 78-79ºС.Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, 

м.д.: 3.60 т (2H, CH2-NCSe, J 8.0 Гц,), 1.98 с (3H, Ad), 1.61-1.73 м (6H, Ad), 

1.56 т (2H, Гц, Ad-CH2, J 8.0 Гц,), 1.49 c (6H, Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 

269 (40) [М]
+
, 188 (20) [M – Se]

+
, 163 (70) [Ad-CH2-CH2]

+
, 148 (3) [Ad-CH2]

+
, 

135 (100) [Ad]
+
. Найдено, %: C 58,18; H 7,16; N 5,25. C13H19NSe. Вычислено, 

%: C 58,21; H 7,14; N 5,22. 

3.3.2 Синтез изоцианатов, содержащих бициклические фрагменты 

4,7,7-Триметил-3-оксо-2-оксабицикло[2.2.1]гептан-1-изоцианат (9) 

К суспензии 2.5 г (38.5 ммоль) азида натрия в 80 

мл безводного толуола при температуре его кипения 

прибавляли по каплям раствор 5 г (23 ммоль) 

хлорангидрида 4,7,7-триметил-3-оксо-2- окса-  

бицикло[2.2.1]гептан-1-карбоновой кислоты в 20 мл безводного толуола в 

течение 1 часа. После окончания добавления, реакционную смесь 

перемешивали еще 1 ч  при той же температуре. После охлаждения осадок 

отфильтровывали, а растворитель упаривали. Выход 4.00 г (89%). 
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Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 0.91 c (3H, CH3), 0.93 c (3H, CH3), 

0.98 с (3H, CH3), 1.45-1.52 м (1H, CH2), 2.03-2.11 м (1H, CH2), 2.72-2.79 м (1H, 

CH), 7.12-7.27 м (1H, CH-NCO). Спектр ЯМР 
13

C(ДМСО-d6), δ, м.д.: 9.85 c 

(1C, CH3), 16.46 c (1C, CH3), 16.75 c (1C, CH3), 28.34 c (1C, CH2), 30.45 c (1C, 

CH2), 52.02 c (1C, C(CH3)2), 52.67 c (1C, C(O)-C-CH3), 99.05 c (1C, C-NCO), 

128.80 c (1C, NCO), 177.75 c (1C, C(O)-C-CH3). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 

195 (1)  [М]
+
, 166 (35) [М-2CH3]

+
, 152 (10) [М-NCO]

+
, 136 (100) [M-(O-

NCO)]
+
, 124 (20), 109 (19), 96 (70), 82, 67, 55, 41. Найдено, %: С 61.55; Н 6.67; 

N 7.21. C10H13NО3. Вычислено, %: С 61.53; Н 6.71; N 7.18. 

Бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианат (7) 

К 10 г (72 ммоль) бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-

карбоновой кислоты прибавляли 6.4 мл (10.3 г, 86 ммоль) 

хлористого тионила и перемешивали реакционную смесь 

при комнатной температуре в течение 4 ч.  

 

Избыток хлористого тионила отгоняли и остаток вакуумировали. 

Полученный хлорангидрид бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-карбоновой кислоты 

очищали от примеси хлорангидрида 5-хлорбицикло[2.2.1]гептан-2-

карбоновой кислоты перегонкой в вакууме. Полученный хлорангидрид 

бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-карбоновой кислоты растворяли в 30 мл 

безводного толуола и в течение часа прикапывали к суспензии 6.5 г (100 

ммоль) азида натрия в 150 мл безводного толуола при температуре его 

кипения. После окончания добавления хлорангидрида, реакционную смесь 

перемешивали еще 1 час при той же температуре. После охлаждения осадок 

отфильтровывали, а растворитель упаривали. Продукт перегоняли в вакууме. 

Выход 8.12 г (83%).Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 0.52 д.т (1H, эндо-

CH–СH2–CH–NCO, J1 11.7 Гц, J2 3.2 Гц), 1.07 д.т (1H, экзо-CH–СH2–CH–

NCO, J1 11.9 Гц, J2 3.4 Гц), 1.28 к (2Н, эндо-CH2, J 8.3 Гц), 1.40 к (2Н, экзо-

CH2, J 8.4 Гц), 1.78–1.84 м (1H, эндо-CH–CH–NCO), 2.02–2.08 м (1H, экзо-

CH–CH–NCO), 2.57 c (1H, эндо-CH–СH2–CH–NCO), 2.75 c (1H, экзо-CH–

СH2–CH–NCO), 2.79 c (1H, эндо-CH–СH2–CH–NCO), 2.84 c (1H, экзо-CH–
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СH2–CH–NCO), 3.39–3.44 м (1H, эндо-CH–NCO), 4.12–4.18 м (1H, экзо-CH–

NCO), 5.98 к (1H, эндо-CH=CH–CH–CH–NCO, J 2.8 Гц), 6.04 к (1H, экзо-

CH=CH–CH–CH–NCO, J 2.8 Гц), 6.11 к (1H, эндо-CH=CH–CH–CH–NCO, J 

2.8 Гц), 6.32 к (1H, экзо-CH=CH–CH–CH–NCO, J 2.9 Гц). Спектр ЯМР 

13
C(ДМСО-d6), δ, м.д.: 36.71 (эндо-CH2–CH–NCO), 37.18 (экзо-CH2–CH–

NCO), 41.13 (эндо-CH–CH2–CH–NCO), 42.74 (экзо-CH–CH2–CH–NCO), 45.93 

(эндо-CH–NCO), 47.80 (экзо-CH–NCO), 48.09 (эндо-CH2мост), 50.18 (экзо-

CH2мост), 52.95 (эндо-CH–CH–NCO), 53.38 (экзо-CH–CH–NCO), 131.43 (эндо-

NCO), 133.32 (экзо-NCO), 139.66 (эндо-CH=CH), 139.89 (экзо-CH=CH). Масс-

спектр, m/z (Iотн, %): 135 (2) [М]
+
, 120 (4) [М – CH3]

+
, 107 (12) [М – 2CH2]

+
, 93 

(10) [M – NCO
+
], 79 (22), 66 (100) [М – CH2–CH–NCO]

+
, 53, 40. Найдено, %: С 

71.12; Н 6.67; N 10.39. C8H9NО. Вычислено, %: С 71.09; Н 6.71; N 10.36. 

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

1-ил(алкилен)]-2-(О, S, Se)гидантоинов 

3.4.1 Синтез 3-(адамантан-1-ил)-2-(О,S)гидантоиновреакцией 1,3-

ДГА с гидантоинами 

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

литературе [93].  

К имидазолидин-2,4-диону, взятому в количестве 0,005 моль и 

растворенному в 25 мл безводного 1,4-диоксана добавляли 0,8 г (0,006 моль) 

свежевозогнанного 1,3-дегидроадамантана. Реакционную смесь выдерживали 

при температуре кипения растворителя в течение 1 часа. Полученную массу 

вакуумировали до полного удаления растворителя, а продукт 

перекристаллизовывали из хлороформа.  

3-(Адамант-1-ил)имидазолидин-2,4-дион (3а) 

Получен из 0,5 г (0,005 моль) имидазолидин-2,4-

диона и0,8 г (0,006 моль) свежевозогнанного 1,3-

дегидроадамантана. Выход 0,93 г (80%), твердое 

вещество белого цвета, разлагается без плавления при 
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нагревании выше 250ºС. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.57-2.13 м (15H, Ad), 3.96 c (2H, 

NH-CH2), 5.68 c (1H, NH). СпектрЯМР
13

С, δ, м.д.: 29.49 (1C, Ad-CH2-CH2), 

35.43 (3C, Ad), 40.42 (3C, Ad), 44.31 (1C, CH2-NH), 45.48 (1C, Ad четв.),  

157.50 (1C, N-C(O)-NH), 170.51 (1C, N-C(O)-CH2).Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 

234 (42) [М]
+
, 178 (85) [Ad-NH-C=O]

+
, 135 (100) [Ad]

+
. Найдено, %: C 66,59; 

H 7,79; N 12,00. C13H18N2O2. Вычислено, %: C 66,64; H 7,74; N 11,96. 

3-(Адамант-1-ил)-2-тиоксоимидазолидин-4-он (3b) 

Получен из 0,58 г (0,005 моль) 2-

тиоксоимидазолидин-4-она и 0,8 г (0,006 моль) 

свежевозогнанного 1,3-дегидроадамантана. Выход 

0,92 г (75%), твердое вещество коричневого цвета, т. 

пл. 220-222ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.57-2.13 м (15H, Ad), 2.74 c (2H, 

NH-CH2), 7.40 c (1H, NH). СпектрЯМР
13

С, δ, м.д.: 30.51 (1C, Ad-CH2-CH2), 

36.44 (3C, Ad), 41.44 (3C, Ad), 48.64 (1C, Ad четв.), 59.29 (1C, CH2-NH),  

171.87 (1C, C=O), 184.83 (1C, C=S). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 250 (73) [М]
+
, 

135 (83) [Ad]
+
, 116 (100) [M – Ad]

+
. Найдено, %: C 62,42; H 7,22; N 11,24; S 

12,77. C13H18N2OS. Вычислено, %: C 62,37; H 7,25; N 11,19; S 12,81. 

3.4.2 Синтез 3-[адамантан-1-ил(алкилен)]-2-(О, S, Se) гидантоинов 

реакцией адамантилсодержащих изо-(тио-, селено-)цианатов 

1 Способ.К 1-изоцианатометиладамантану, взятому в количестве 0,005 

моль и растворенному в 8 мл безводного ДМФА прибавляли 0,73 г (0,005 

моль) гидрохлорида этилового эфира глицина и 1,05 г (0,01 моль) Et3N. 

Реакционную массу перемешивали при комнатной температуре в течение 4 

часов до полной конверсии изоцианата. Затем прибавляли 2 мл воды и 

перемешивали при комнатной температуре еще 8 часов. Полученную массу 

вакуумировали до полного удаления растворителя, а продукт 

перекристаллизовывали из этанола. 
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2 Способ. К 1-изотиоцианатометиладамантану, взятому в количестве 1 

г (0,0048 моль) и растворенному в 8 мл ДМФА прибавляли 0,67 г (0,0048 

ммоль) гидрохлорида этилового эфира глицина и 0,97 г (0,0096 моль) Et3N и 

2 мл воды. Реакционную массу перемешивают при комнатной температуре в 

течение 12 ч. Полученную массу вакуумировали до полного удаления 

растворителя, а продукт перекристаллизовывали из этанола. 

3-[(Адамант-1-ил)метил]имидазолидин-2,4-дион (3c) 

Получен по 1 способу из 1 г (0,005 моль) 

(адамант-1-ил)метилизоцианата, 0,73 г (0,005 моль) 

гидрохлорида этилового эфира глицина и 1,05 г (0,010 

моль) Et3N.Выход 1,04 г (80%), т. пл. 215-216ºС. 
 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.44-1.67 м (12H, Ad), 1.90 с (3H, 

Ad), 3.02 c (2H, Ad-CH2), 3.91 c (2H, NH-CH2), 7.97 c (1H, NH). 

СпектрЯМР
13

С (ДМСО-d6), δ, м.д.: 27.68 (3C, Ad), 34.75 (1C, Ad четв.), 36.33 

(3C, Ad), 40.28 (3C, Ad), 45.80 (1C, CH2-NH), 49.24 (1C, Ad-CH2), 158.30 (1C, 

C=O), 172.69 (1C, C=O).Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 248 (10) [М]
+
, 135 (100) 

[Ad]
+
. Найдено, %: C 67,75; H 8,09; N 11,32. C14H20N2O2. Вычислено, %: C 

67,71; H 8,12; N 11,28. 

3-[(Адамантан-1-ил)метил]-2-тиоксоимидазолидин-4-он (3d) 

Получен по 2 способу из 1 г (0,0048 моль) 2-

(адамант-1-ил)метилизотиоцианата, 0,67 г (0,0048 

моль) гидрохлорида этилового эфира глицина и 0,97 г 

(0,0096 моль) Et3N. Выход 1,08 г (85%), т. пл. >150ºС 

возг. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.36 c (1H, NH), 4.13 c (2H, NH-

CH2), 3.42 c (2H, Ad-CH2), 1.46-1.90 м (15H, Ad). СпектрЯМР
13

С (ДМСО-d6), 

δ, м.д.: 185.10 (1C, C=S), 171.75 (1C, C=O), 56.44 (1C, Ad-CH2), 48.14 (1C, 

CH2-NH), 40.87 (3C, Ad), 36.37 (3C, Ad), 27.91 (1C, Ad четв.), 27.76 (3C, Ad). 

Найдено, %: C 63,57; H 7,60; N 10,55; S 12,15. C14H20N2OS. Масс-спектр, m/z 
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(Iотн., %): 263 (75) [М]
+
, 231 (15) [M – S]

+
, 207 (14%) [Ad-NCS]

+
, 191 (3%) [Ad-

NCO]
+
, 135 (100) [Ad]

+
. Вычислено, %: C 63,60; H 7,62; N 10,60; 12.13. 

3-[2-(Адамантан-1-ил)этил]-2-тиоксоимидазолидин-4-он (3e) 

Получен по 1 способу из 1,1г (0,005 моль) 2-

(адамантан-1-ил)этилизотиоцианата, 0,73 г (0,005 

моль) гидрохлорида этилового эфира глицина и 1,05 г 

(0,010 моль)Et3N. Выход 1,04 г (75%), твердое 

вещество светло-желтого цвета, т. пл. 180-181ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 10.10 c (1H, NH), 4.09 c (2H, NH-

CH2), 3.69-3.64 м (2H, N-CH2), 1.92 c (3H, Ad), 1.68-1.48 м (12H, Ad), 1.31-1.26 

м (2H, Ad-CH2). Спектр ЯМР 
13

С (ДМСО-d6), δ, м.д.: 183.13 (1C, C=S), 172.36 

(1C, C=O), 76.55 (1C, NH-CH2-CH2), 41.45 (3C, Ad), 40.85 (1С, N-CH2), 36.41 

(3C, Ad), 35.24 (1C, NH-CH2-CH2), 31.35 (1C, Ad четв.), 27.83 (3C, Ad).Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 278 (4) [М]
+
, 245 (100) [M – S]

+
, 143 (15) [M – Ad], 135 

(12) [Ad]
+
, 117 (35) [M – AdCH2CH2]. Найдено, %: C 64,68; H 7,99; N 10,02; S 

11,48. C15H22N2OS. Вычислено, %: C 64,71; H 7,96; N 10,06; S 11,52. 

3-[2-(Адамантан-1-ил)этил]-2-селеноксоимидазолидин-4-он (3g) 

Получен по 1 способу из 1,34 г (0,005 моль) 2-

(адамантан-1-ил)этилизоселеноцианата, 0,73 г (0,005 

моль) гидрохлорида этилового эфира глицина и 1,05 г 

(0,010 моль) Et3N. Выход 1,3 г (80%), твердое 

вещество светло-коричневого цвета, разлагается при 

130ºС. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 7.94 c (1H, NH), 3.87 c (2H, NH-

CH2), 3.15 c (2H, Ad-CH2-CH2), 1.47-1.93 м (15H, Ad), 1.20 д (2H, J 7.7 Гц, Ad-

CH2-CH2). Спектр ЯМР 
13

С (ДМСО-d6), δ, м.д.: 171.80 (1C, C=O), 142.49 (1C, 

C=Se), 44.32 (1C, Ad-CH2-CH2), 41.99 (1C, CH2-NH), 41.56 (3C, Ad), 36.53 (3C, 

Ad), 34.25 (1C, Ad-CH2-CH2), 31.51 (1C, Ad четв.), 27.98 (3C, Ad).Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 326 (11) [М]
+
, 245 (14) [M – Se]

+
, 205 (32%) [Ad-CH2-
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CH2-NCO]
+
, 135 (100) [Ad]

+
. Найдено, %: C 55,42; H 6,79; N 8,65. 

C15H22N2OSe. Вычислено, %: C 55,38; H 6,82; N 8,61. 

3.5 Синтез N
1
,N

3
-дизамещенныхимидазолидин-2,4,5-трионов 

Исходные адамантилсодержащие мочевины и диадамантил 

содержащие мочевины были получены по методикам описанным в 

литературе [92-94]. 

3.5.1 Синтез 1,3-(диадамантан-1(2)-ил)имидазолидин-2,4,5-трионов 

К 1,3-(диадамантан-1(2)-ил)мочевине, взятой в количестве 0,005 моль, 

и растворенной в 5 мл ТГФ при комнатной температуре прибавляли 0,76 г 

(0,006 моль) оксалилхлорида. Реакционную смесь кипятят в течение 2 ч в 

колбе с обратным холодильником, после окончания кипячения растворитель 

частично упаривают. Кристаллы отфильтровывают, промывают небольшим 

количеством дихлорметана и перекристаллизовывают из этанола. 

Аналогично данной методике были получены адамантил содержащие 

пиримидин-2,4,6-трионы, только вместо оксалилхлорида в данных синтезах 

использовался малонилхлорид. 

1,3-Бис(3,5-диметиладамантан-1-ил)имидазолидин2,4,5-трион (4a) 

Получен из 1,92 г (0,005 моль) 1,3-

бис(3,5-диметиладамантан-1-ил)мочевины и 

0,76 г (0,006 моль) оксалилхлорида. Выход 1,6 

мг (77%), твердое вещество белого цвета, т. пл. 

229–232 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 2.11–1.56 м (26Н, Ad); 0.81 с (12H, 

4CH3). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 438 (30.7) [M]
+
, 163 (100), 135 (6) [Ad]

+
. 

Найдено, %: C 73.92; H 8.75; N 6.42. C27H38N2O3. Вычислено, %: C 73.94; H 

8.73; N 6.39. 
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1-[(Адамантан-1-ил)бутан-2-ил]-3-(3,5-диметиладамантан-1-

ил)имидазолидин-2,4,5-трион (4b) 

Получен из 2,06 г (0,005 моль) 1-

(адамантан-1-ил)бутан-2-ил-3-(3,5-диметил-

адамантан-1-ил)мочевины и 0,76 г (0,006 

моль) оксалилхлорида. Выход 2,1 г (91%). 

Твердое вещество белого цвета, т. пл. 153–

155 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н(ДМСО-d6), δ, м. д.: 3.54 т (1Н, СН, J 6.2 Гц); 2.73 д (2Н, 

AdCH2, J 4.6 Гц); 2.03–2.00 м (2H, СH3CH2); 1.97–1.46 м (15Н, Ad); 0.79 с (6H, 

2CH3–Ad); 0.75 т (3H, CH3СН2, J 7.3 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 466 (0.3) 

[M]
+
, 178 (100), 135 (35) [Ad]

+
. Найдено, %: C 74.65; H 9.05; N 6.04. C29H42N2O3. 

Вычислено, %: C 74.64; H 9.07; N 6.00. 

1-(Адамантан-2-ил)-3-(3,5-диметиладамантан-1-ил)имидазолидин-

2,4,5-трион (4c) 

Получен из 1,78 г (0,005 моль) 1-

(адамантан-2-ил)-3-(3,5-диметиладамантан-1-

ил)мочевины и 0,76 г (0,006 моль) 

оксалилхлорида. Выход 1,3 г (64%). Твердое 

вещество белого цвета, т. пл. 260–263 °С. 
 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 2.50–1.71 м (28Н, Ad); 0.84 с (6H, 

2CH3). Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 410 (100) [M]
+
, 248 (80.7), 163 (90.9) 

[(СН3)2Ad]
+
. Найдено, %: C 73.65; H 8.33; N 6.84. C25H34N2O3. Вычислено, %: C 

73.14; H 8.35; N 6.82. 

4-((4-(3-Циклогептил-2,4,5-триоксоимидазолидин-1-ил)транс-

циклогексил)окси)бензойная кислоты (4d) 

Получен из 1,87 г (0,005 моль) 4-((4-

(3-циклогептилуреидо)транс-циклогексил) 

окси)бензойной кислоты и 0,76 г (0,006  
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моль) оксалилхлорида. Выход 2,03 г (95%). 

Твердое вещество белого цвета, т. пл. 212–

214°С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 12.57 с (1H, COOH), 7.86 д (2H, 

аром.J 8.8 Гц), 7.06 д (2H, аром.J 8.8 Гц), 4.47-4.41 м (1H, циклогексилCH-N), 

4.30-4.24 м (1H, циклогексилCH-O), 4.04-3.94 м (1H, циклогептилCH-N), 2.16 

д, (4H, (CH2)2-CH-O, J 11.1 Гц), 2.03-1.94 м (4H, циклогексил (CH2)2-CH-N), 

1.86-1.78 м (4H, циклогептил (CH2)2-CH-N), 1.75-1.35 м (8H, 

4CH2циклогептил).  Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 428 (3.3%) [M]
+
, 306 (16.2%) [M 

– Ph-COOH]
+
, 292 (20.1%) [M – HO-Ph-COOH]

+
, 291 (100%) [M – O-Ph-

COOH]
+
, 138 (11.7%) [HO-Ph-COOH]

+
, 121 (9.3%) [Ph-COOH]

+
. Найдено, %: 

(C23H28N2O6) С64.48%, Н6.61%, N6.55%. Вычислено, %: С64.47%, Н6.59%, 

N6.54%. 

4-((4-(2,4,5-Триоксо-3-(4-(трифторометокси)фенил)имидазолидин-1-

ил)транс-циклогексил)окси)бензойная кислоты (4е) 

Получен из 2,19 г (0,005 моль) 4-((4-

(трифторметокси)фенил)уреидо)транс-

циклогексил)окси)бензойной кислоты и 0,76 

г (0,006 моль) оксалилхлорида. Выход 2,28 

г (93%). Твердое вещество белого цвета, т. 

пл. 295–296°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 12.59 с (1H, COOH), 7.86 д (2H, 

аром.(CH)2-C-COOH,J 8.8 Гц), 7.62-7.54 м (4H, аром. (CH-CH)2-C-O-CF3), 7.08 

д (2H, аром.J 8.8 Гц), 4.51-4.4м (1H, циклогексилCH-N), 4.12-4.07 м (1H, 

циклогексилCH-O), 2.27-2.18м (2H, CH2), 1.92-1.87 м(2H, CH2), 1.58-1.50 м 

(2H, CH2), 1.24-1.16 м (2H, CH2).СпектрЯМР
13

С(ДМСО-d6), δ, м. д.:167.03 с 

(1C, COOH), 161.06 с (1C, C-O аром.), 156.81 с (1C, C=O), 156.10 с (1C, C=O), 

155.92 с (1C, C=O), 152.85 с (1C, аром.C-O-CF3), 131.43 с (2C, 2CH аром.), 

129.68 с (1C, CF3), 128.60 с (2C, 2CH аром.), 122.79 с (1C, аром.C-N), 121.83 с 

(1C, аром. C-COOH), 121.75 с (2C, 2CH аром.), 115.17 с (2C, 2CH аром.), 74.27 
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с (1C, CH-O), 50.43 с (1C, CH-N), 30.38 с (2C, 2CH2), 26.60 с (2C, 

2CH2).СпектрЯМР
19

F (ДМСО-d6), δ, м. д.: -57.32 c (3F).Масс-спектр, m/z 

(Iотн,%): 492 (2.0%) [M]
+
, 434 (100%) [M – OCH-CHO]

+
. Найдено, %:  

(C23H19F3N2O7) С56.13%, Н3.88%, F11.55, N5.66%. Вычислено, %: С56.10%, 

Н3.89%, F11.57, N 5.69%. 

4-((4-(3-(3-Хлороадамантан-1-ил)-2,4,5-триоксоимидазолидин-1-

ил)транс-циклогексил)окси)бензойная кислоты (4f) 

Получен из 2,23 г (0,005 моль) 4-((4-

(3-(3-хлороадамантан-1-ил)уреидо)транс-

циклогексил)окси)бензойная кислоты и 0,76 

г (0,006 моль) оксалилхлорида. Выход 1,8 г 

(72%). Твердое вещество белого цвета, т. пл. 

205–207°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 12.55 с (1H, COOH), 7.86 д (2H, 

аром.(CH)2-C-COOH,J 8.7 Гц), 7.06 д (2H, аром. J 8.8 Гц), 4.45-4.42 м (1H, 

циклогексилCH-N), 3.95-3.90 м (1H, cyclohexyl CH-O), 2.69 д (2H, 2CH АdJ 

8.4Гц), 2.31-2.25 м (2H, CH2), 2.20-2.15 м (2H, CH2), 1.99 с (6H, 3CH2Ad), 1.93-

1.85 м (6H, 3CH2Ad), 1.66-1.61 м (2H, CH2), 1.55-1.46 м (2H, CH2).Масс-спектр, 

m/z (Iотн,%): 500 (1%) [M]
+
, 454 (2.3%) [M – HCOOH]

+
, 362 (13.2%) [M – HO-

Ph-COOH]
+
, 169 (18.2%) [Ad-Cl]

+
, 150 (100%) [Ad-NH]

+
. Найдено, %:  

(C26H29ClN2O6) С62.36%, Н5.87%, N5.55%. Вычислено, %: С62.34%, Н5.84%, 

N5.59%. 

1-(Адамантан-2-ил)-3-(2-фторфенил)имидазолидин-2,4,5-трион (4g) 

Получен из 1,51 г (0,005 моль) 1-

(адамантан-1-ил)-3-(2-фторфенил)мочевины 

и 0,76 г (0,006 моль) оксалилхлорида. 

Выход 1,41 г (79 %). Твердое вещество 

белого цвета, т. пл. 155–158°С. 
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Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 342 (14.0%) [M]
+
, 137 (27.7%) [F-Ph-NCO]

+
, 

134 (100%) [Ad]
+
. Найдено, %: (C19H19FN2O3) С 66.69%, Н 5.54%, F 5.54, N 

8.20%. Вычислено, %:С66.66%, Н5.59%, F5.55, N8.18%. 

1-(Адамантан-1-ил)метил)-3-(2-фторфенил)имидазолидин-2,4,5-

трион (4h) 

Получен из 1,51 г (0,005 моль) 1-

(адамантан-1-ил)метил)-3-(2-фторфенил) 

мочевины и 0,76 г (0,006 моль) 

оксалилхлорида. Выход 1,41 г (79 %). 

Твердое вещество белого цвета, т. пл. 90–

91°С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 7.60-7.55 м (1H, 6-CH аром.), 7.53-

7.49 м (1H, 3-CH аром.), 7.48-7.43 м (1H, 5-CH аром.), 7.40-4.36 м (1H, 4-CH 

аром.), 3.24 с (2H, CH2), 1.94 с (3H, 3CHAd), 1.67-1.59 м (6H, 3CH2Ad), 1.55 с 

(6H, 3CH2Ad).ЯМР 
13

С (ДМСО-d6), δ, м. д.:  157.97 с (1C, C=O), 157.76 с (2C, 

2C=O), 155.95 с (1C, C-F), 131.48 д (1C, 6-Cаром., J 7.5 Гц), 129.72 с (1C, 4-

Cаром.), 124.93 д (1C, 1-Саром., J 3.8 Гц), 116.61 с (1C, 5-Cаром.), 116.45 с (1C, 

3-C аром.), 50.63 с (1C, CH2), 39.50 с (3C, Ad), 36.05 с (3C, Ad), 34.66 с (1C, 

Ad), 27.54 с (3C, Ad). ЯМР 
19

F(ДМСО-d6), δ, м. д.: -119.50 c (1F). Масс-спектр, 

m/z (Iотн,%): 357 (22.9%) [M]
+
, 356 (100%) [M]

+
, 137 (26.8%) [F-Ph-NCO]

+
, 135 

(91.8%) [Ad]
+
. Найдено, %: (C20H21FN2O3) С 67.38%, Н 5.98%, F 5.32, N 7.84%. 

Вычислено, %:С 67.40%, Н 5.94%, F 5.33, N 7.86%. 

1-(Адамантан-1-ил)этил)-3-(2-фторфенил)имидазолидин-2,4,5-трион 

(4i) 

Получен из 1,58 г (0,005 моль) 1-

(адамантан-1-ил)этил)-3-(2-фторфенил) 

мочевины и 0,76 г (0,006 моль) 

оксалилхлорида. Выход 1,38 г (75 %). 

Твердое вещество белого цвета, т. пл. 159–
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160°С. 

Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 370 (17.0%) [M]
+
, 137 (29.1%) [F-Ph-NCO]

+
, 

135 (100%) [Ad]
+
. Найдено, %: (C21H23FN2O3) С 68.11%, Н 6.27%, F 5.10, N 

7.52%. Вычислено, %:С 68.09%, Н 6.26%, F 5.13, N 7.56%. 

1-(3,5-Диметиладамантан-1-ил)-3-(2-фторфенил)имидазолидин-2,4,5-

трион (4j) 

Получен из 1,58 г (0,005 моль) 1-(3,5-

диметиладамантан-1-ил)-3-(2-фторфенил) 

мочевины и 0,76 г (0,006 моль) 

оксалилхлорида. Выход 1,33 г (72 %). 

Твердое вещество белого цвета, т. пл. 129–

130°С. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 370 (21.0%) [M]
+
, 137 (26.0%) [F-Ph-NCO]

+
, 

135 (100%) [Ad]
+
. Найдено, %: (C21H23FN2O3) С 68.12%, Н 6.27%, F5.09, 

N7.53%. Вычислено, %:С 68.09%, Н 6.26%, F5.13, N7.56%. 

1-(4-(Адамантан-1-ил)фенил)-3-(2-фторфенил)имидазолидин-2,4,5-

трион (4k) 

Получен из 1,82 г (0,005 моль) 1-(4-

(адамантан-1-ил)фенил)-3-(2-фторфенил) 

мочевины и 0,76 г (0,006 моль) 

оксалилхлорида. Выход 1,58 г (76 %). 

Твердое вещество белого цвета, т. пл. 144–

145°С. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 418 (45.0%) [M]
+
, 212 (34.0%) [Ad-Ph]

+
, 137 

(18.0%) [F-Ph-NCO]
+
, 135 (100%) [Ad]

+
. Найдено, %: (C25H23FN2O3) С 71.73%, 

Н 5.57%, F4.59, N6.64%. Вычислено, %: С 71.76%, Н 5.54%, F4.54, N6.69%. 
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1,3-Бис(4-оксоадамантан-1-ил)имидазолидин2,4,5-трион (4l) 

Получен из 1,78 г (0,005 моль) 1,3-бис(4-

оксоадамантан-1-ил)мочевины и 0,76 г (0,006 

моль) оксалилхлорида. Выход 1,20 г (55%), 

твердое вещество белого цвета, т. пл. 185–186 

°С. 

 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 410 (34%) [M]
+
, 150 (100%) [Ad=O]

+
. 

Найдено, %: C 67.37; H 6.40; N 6.79. C23H26N2O5. Вычислено, %: C 67.30; H 

6.38; N 6.82. 

3.5.2 Синтез 3,3'-(адамантан-1-ил)бис(1-алкилимидазолидин-2,4,5-

трионов) 

К 1,1'-(алкил)-бис-[3-(адамантан-1-ил)мочевине], взятой в количестве 

0,005 моль, и растворенной в 5 мл ТГФ при комнатной температуре 

прибавляли1,52 г (0,012 моль) оксалилхлорида. Реакционную смесь кипятят в 

течение 2 ч в колбе с обратным холодильником, после окончания кипячения 

растворитель частично упаривают. Кристаллы отфильтровывают, промывают 

небольшим количеством дихлорметана и перекристаллизовывают из этанола. 

1,1'-(Бутан-1,4-диил)бис[3-(адамантан-1-ил)имидазолидин-2,4,5-

трион] (4m) 

Получен из 2,21 г (0,005 моль) 1,1'-(бутан-

1,4-диил)бис[3-(адамантан-1-ил)мочевины] и 

1,52 г (0,012 моль) оксалилхлорида. Выход 2,03 

г (74%). Твердое вещество белого цвета, т. пл. 

205–207 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 3.44 т (4Н, 2N-CH2, J 3.0 Гц); 1.98 с 

(4H, 2CH2); 1.93-1.25 м (28Н, Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 550 (10.6) [M]
+
, 

135 (100) [Ad]
+
. Найдено, %: C 65.40; H 6.98; N 10.15. C30H38N4O6. Вычислено, 

%: C 65.44; H 6.96; N 10.17. 

 



97 

 

1,1'-(Гексан-1,6-диил)бис[3-(адамантан-1-ил)имидазолидин-2,4,5-

трион] (4n) 

Получен из 2,35 г (0,005 моль) 1,1'-(гексан-

1,6-диил)бис[3-(адамантан-1-ил)мочевины] и 

1,52 г (0,012 моль) оксалилхлорида. Выход 2,03 

г (74%). Выход 2,25 г (78%). Твердое вещество 

белого цвета, т. пл. 217–220 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 3.39 т (4Н, 2NCH2, J 6.3 Гц); 2.53–

2.47 м (4H, 2NHCH2CH2); 2.08 уш.с (4H, 2CH2); 1.98–1.59 м (28Н, Ad). 

Массспектр, m/z (Iотн, %): 578 (4.2) [M]
+
, 263 (11.4), 135 (100) [Ad]

+
. Найдено, 

%: C 66.40; H 7.37; N 9.63. C32H42N4O6 Вычислено, %: C 66.42; H 7.32; N 9.68. 

1,1'-(Октан-1,8-диил)бис[3-(адамантан-1-ил)имидазолидин-2,4,5-

трион] (4o) 

Получен из 2,49 г (0,005 моль) 1,1'-(октан-

1,8-диил)бис[3-(адамантан-1-ил)мочевины] и 

1,52 г (0,012 моль) оксалилхлорида. Выход 2,48 

г (82%). Твердое вещество белого цвета, т. пл. 

127–130 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 3.64 т (4Н, 2NCH2, J 6.7 Гц); 2.54–

2.48 м (4H, 2NHCHCH2); 2.08 уш.с (8H, 4CH2); 1.97–1.50 м (28Н, Ad). 

Массспектр, m/z (Iотн, %): 606 (5.8) [M]
+
, 135 (5) [Ad]

+
. Найдено, %: C 67.33; H 

7.67; N 9.21. C34H46N4O6. Вычислено, %: C 67.30; H 7.64; N 9.23. 

1,1'-(Бутан-1,4-диил)бис{[3-(адамантан-1-ил)бутил2-ил]имида-

золидин-2,4,5-трион} (4p)  

Получен из 2,77 г (0,005 моль) 1,1'-(бутан-

1,4-диил)бис{[3-(адамантан1-ил)бутил-2-

ил]мочевины} и 1,52 г (0,012 моль) 

оксалилхлорида. Выход 2,97 г (90%). Твердое 

вещество коричневого цвета, т. пл. 118–121 °С. 
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Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 4.14 т (4Н, 2-CH2, J 6.6 Гц); 3.63 т 

(2Н, 2CH, J 6.6 Гц); 2.72 д (4Н, 2AdCH2, J 5.0 Гц); 2.52–2.46 м (4H, 

2NHCH2CH2); 2.06–2.02 м (4H, 2CH2CH3); 1.88–1.45 м (28Н, Ad); 0.76 т (6H, 

2СН2CH3, J 7.2 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 662 (36) [M]
+
, 579 (80), 135 

(100)[Ad]
+
. Найдено, %: C 68.83; H 8.24; N8.47. C38H54N4O6. Вычислено, %: C 

68.85; H 8.21; N 8.45. 

1,1'-(Октан-1,8-диил)бис{[3-(адамантан-1-ил)бутил2-

ил]имидазолидин-2,4,5-трион} (4q)  

Получен из 3,05 г (0,005 моль) 1,1'-(октан-

1,8-диил)бис{[3-(адамантан1-ил)бутил-2-

ил]мочевины} и 1,52 г (0,012 моль) 

оксалилхлорида. Выход 3,41 г (95%). Твердое 

вещество белого цвета, т. пл. 122–125 °С. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 3.98 т (4Н, 2NCH2, J 6.3 Гц); 3.64 т 

(2Н, 2CH, J 6.6 Гц); 2.74 д (4Н, 2AdCH2, J 4.6 Гц); 2.53–2.47 м (4H, 

2NHCH2CH2); 2.07–2.01 м (4H, 2CH2CH3); 1.87–1.54 м (28Н, Ad); 1.07 уш.с 

(8H, 4CH2); 0.76 т (8H, 3CH3, J 7.3 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 719 (38) [M]
+
, 

135 (100) [Ad]
+
. Найдено, %: C 70.13; H 8.71; N 7.80. C42H62N4O6. Вычислено, 

%: C 70.16; H 8.69; N 7.79. 

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

илl)этил)азанедиил)бис(этан-2,1-диил))бис(1-((адамантан-1-

ил)метил)имидазолидин-2,4,5-трион) (4r) 

Получен из 3,60 г (0,005 моль) 1,1'-(((2-(3-

((адамантан-1-ил)метил)уреидо)этил)азанедиил) 

бис(этане-2,1-диил))бис(3-((адамантан-1-ил) 

метил)мочевины) и 2,28 г (0,018 моль) 

оксалилхлорида. Выход 2,38 г (54%). Твердое 

вещество белого цвета, т. пл. 167–168 °С. 
 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 3.41 т (6H, 3CH2-N-CO, J 6.4 Гц), 

3.11 с (6H, 3CH2-Ad), 2.63 т (6H, (CH2)3-N, J 5.6 Гц), 1.91 с (9H, 9CHAd), 1.66-
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1.54 м (18H, 9CH2Ad), 1.47 с (18H, 9CH2Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 606 

(100%), 387 (18.6%), 149 (7.1%) [Ad-CH2]
+
, 135 (40.2%) [Ad]

+
. Найдено, %: 

(C48H63N7O9) С 65.34%, Н 7.17%, N 11.15%. Вычислено, %: С 65.36%, Н 7.20%, 

N 11.12%. 

3.6 Синтез 2-норборнил, 2-борнил, 2-норбор-5-ен и 1-камфанил 1,3-

дизамещенных мочевин 

Исходные мочевины были получен по следующей методике. К 1 экв. 

соответствующего изоцианата растворенному в 3 мл безводного ДМФА 

прибавляли 1,1- 2 экв. соответствующего гидрохлорид аминана и 2,5-5 

экв.Et3N. Реакционную смесь выдерживали при комнатной температуре в 

течение 12 ч. После добавления 5 мл 1 н. HCl смесь перемешивали в течение 

1 часа. Выпавший белый осадок отфильтровывали и промывали водой. 

Продукт очищали перекристаллизацией из этанола. 

3.6.1 Синтез 2-норборнил и 2-борнил 1,3-дизамещенных мочевин 

1-(Бицикло[2.2.1]гептан-2-ил)-3-(2-фторфенил)мочевина (6а) 

Получена из 0.2 г (1.35 ммоль) 

гидрохлорида 2-аминобицикло[2.2.1]гептана, 

0.18 г (1.31 ммоль) 2-фторфенилизоцианата и 

0.29 г (2.88 ммоль, 0.4 мл) Et3N. Выход 0.3 г (92 

%), т.пл. 191–192 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 1.08–1.60 м (7H, CH2–CH–CH2–CH2), 

1.66 д.д (1H, CH–CH2–CH, J1 2.0 Гц, J2 8.0 Гц), 1.69 д.д (1H, CH–CH2–CH, J1 2.0 

Гц, J2 8.0 Гц), 1.94–2.01 м (1H, CH–СH–NH), 3.46 т (1H, СH–NH, J 7.6 Гц), 6.60 

д (1H, СH–NH, J 7.1 Гц), 6.90 к (1H, 4–CHаром, J 7.2 Гц), 7.06 т (1H, 5–CHаром, J 

8.0 Гц), 7.12–7.18 м (1H, 3–CHаром), 8.07 с (1H, NH–Ph), 8.12-8.16 м (1H, 6–

CHаром). Спектр ЯМР 
19

F (DMSO-d6), δ, м.д.: –131.69 (1F). Масс-спектр, m/z 

(Iотн, %): 248 (40.4) [М]
+
, 111 (100) [C6H4FNH2]

+
/[C7H11NH2]

+
. Найдено, %: С 

67.70; Н 6.92; N 11.24; F 7.60. C14H17FN2О. Вычислено, %: С 67.72; Н 6.90; N 

11.28; F 7.65.  
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1-(Бицикло[2.2.1]гептан-2-ил)-3-(4-(трифторметокси)-

фенил)мочевина (6b) 

Получена из 0.2 г (1.35 ммоль) 

гидрохлорида 2-аминобицикло[2.2.1]гептана, 

0.27 г (1.33 ммоль) 4-трифторметокси-

фенилизоцианата и 0.29 г (2.88 ммоль, 0.4 мл) 

Et3N. Выход 0.37 г (90 %), т.пл. 150–151 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 1.08–1.60 м (7H, CH2–CH–CH2–CH2), 

1.66 д.д (1H, CH–CH2–CH, J1 2.0 Гц, J2 8.0 Гц), 1.69 д.д (1H, CH–CH2–CH, J1 2.0 

Гц, J2 8.0 Гц), 1.94–2.01 м (1H, CH–СH–NH), 3.46 т (1H, СH–NH, J 7.6 Гц), 6.15 

д (1H, СH–NH, J 7.0 Гц), 7.21 д (2H, 2CHаром, J 9.1 Гц), 7.46 д (2H, 2CHаром, J 9.1 

Гц,), 8.38 с (1H, NH–Ph). Спектр ЯМР 
19

F (DMSO-d6), δ, м.д.: –57.58 (3F). 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 314 (45.6) [М]
+
, 295 (1.3) [М – F]

+
, 203 (8.4) [F3C–O–

Ph–NCO]
+
, 177 (100) [F3C–O–Ph–NH2]

+
. Найдено, %: С 57.34; Н 5.41; N 8.87; F 

18.08. C15H17F3N2О2. Вычислено, %: С 57.32; Н 5.45; N 8.91; F 18.13. М 314.30. 

2-(3-Бицикло[2.2.1]гептан-2-илуреидо)этилацетат (6c) 

Получена из 0.2 г (1.35 ммоль) 

гидрохлорида 2-аминобицикло[2.2.1]гептана, 

0.17 г (1.32 ммоль) изоцианата этилацетата и 

0.29 г (2.88 ммоль, 0.4 мл) Et3N. Выход 0.28 г 

(88 %), т.пл. 118–119 ºC.  

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 1.08–1.60 м (7H, CH2–CH–CH2–CH2), 

1.28 т (3H, CH3, J 7.1 Гц), 1.76 д.д (1H, CH–CH2–CH, J1 2.0 Гц, J2 8.0 Гц), 1.79 

д.д (1H, CH–CH2–CH, J1 2.0 Гц, J2 8.0 Гц), 2.04–2.11 м (1H, CH–СH–NH), 3.46 

уш.с (1H, СH–NH), 3.99 т (2H, CH2–NH, J 4.8 Гц), 4.21 к (2H, CH3–CH2–O, J 7.1 

Гц), 4.62 уш.с (1H, NH), 4.97 уш.с (1H, NH). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 240 

(57.8) [М]
+
, 225 (0.6) [М–CH3]

+
, 211 (7.0) [М – C2H5]

+
, 195 (16.6) [М – C2H5O]

+
, 

110 (21.5) [C7H11NH]
+
, 104 (100) [NH2–CH2–C(O)O–C2H5]

+
, 95 (12.8) [C7H11]

+
. 

Найдено, %: С 60.03; Н 8.36; N 11.62. C12H20N2О3. Вычислено, %: С 59.98; Н 

8.39; N 11.66. 
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DL(±)-1-(1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ил)-3-(2-

фторфенил)мочевина (8а) 

Получена из 0.3 г (1.58 ммоль) 

гидрохлорида DL(±)-2-амино-1,7,7-

триметилбицикло[2.2.1]гептана, 0.21 г (1.53   

ммоль) 2-фторфенилизоцианата и 0.36 г (3.59 ммоль, 0.5 мл) Et3N. Выход 0.41 

г (92 %), Т.пл. 235–236 ºC. 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.76 c (3H, “–” CH3), 0.81 д (6H, “–” 

2CH3, J 3.4 Гц), 0.85 с (3H, “+” CH3), 0.91 д (6H, “+” 2CH3, J 2.7 Гц), 1.09–1.19 

м (2H, “–” CH2), 1.27–1.33 м (2H, “–” CH2), 1.49–1.56 м (2H, “+” CH2), 1.61–1.69 

м (2H, “±” CH2), 1.71–1.78 (2H, “+” CH2), 2.21–2.28 м (1H, CH–C(CH3)2), 3.67–

3.71 м (1H, “–” CH–NH), 3.95–3.99 м (1H, “+” CH–NH), 6.42 д (1H, J 8.5 Гц, “–” 

CH–NH), 6.74 д (1H, “+” CH–NH, J 8.7 Гц), 6.86–6.91 м (1H, 4–Hаром), 7.06 т 

(1H, 3–Hаром, J 7.8 Гц), 7.13–7.19 м (1H, 5–Hаром), 8.16–8.21 м (1H, 6–Hаром), 8.26 

д (1H, “+” NH–Ph–F, J 2.6 Гц), 8.41 уш.c (1H, “–” NH–Ph–F).Спектр ЯМР 
13

C 

(DMSO-d6), δ, м.д.: 13.72 c (1C), 18.52 c (2C, 2CH3), 19.81 c (1C, CH3), 27.53 c 

(1C), 28.06 c (1C), 37.45 c (1C, C–CH3), 44.36 c (1C, CH–NH), 53.49 c (1C, 

C(CH3)2), 56.34 c (1C, CH–C(CH3)2), 114.61 c (1C, 3-Cаром), 119.59 c (1C, 1–

Cаром), 121.03 c (1C, 6–Cаром), 124.36 c (1C, 4–Cаром), 128.60c (1C, 5–Cаром), 150.39 

c (1C, C–F), 154.84 c (1C, C=O). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 290 (51.9) [М]
+
, 275 

(2.4) [М – CH3]
+
, 111 (100) [C6H4FNH2]

+
. Найдено, %: С 70.29; Н 8.00; N 9.69; F 

6.50. C17H23FN2О. Вычислено, %: С 70.32; Н 7.98; N 9.65; F 6.54. 

L(±)-1-(1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ил)-3-(2-фторфенил)-

мочевина (L-8а) 

Получена из 0.2 г (1.05 ммоль) 

гидрохлорида L(±)-2-амино-1,7,7-

триметилбицикло[2.2.1]гептана, 0.14 г (1.02 

ммоль) 2-фторфенилизоцианата и 0.22 г (2.15  
 

ммоль, 0.3 мл) Et3N. Выход 0.275 г (93 %), т.пл. 240–241 ºC. 
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Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.76 c (3H, “–” CH3), 0.81 д (6H, “–” 

2CH3, J 3.4 Гц), 0.86 с (3H, “+” CH3), 0.91 д (6H, “+” 2CH3, J 2.7 Гц), 1.13–1.19 

м (2H, “–” CH2), 1.29–1.34 м (2H, “–” CH2), 1.49–1.56 м (2H, “+” CH2), 1.61–1.69 

м (2H, “±” CH2), 1.71–1.78 (2H, “+” CH2), 2.21–2.28 м (1H, CH–C(CH3)2), 3.67–

3.71 м (1H, “–” CH–NH), 3.94-3.99 м (1H, “+” CH–NH), 6.41 д (1H, “–” CH–NH, 

J 8.5 Гц), 6.73 д (1H, “+” CH–NH, J 8.7 Гц), 6.85–6.92 м (1H, 4–Hаром), 7.05 т 

(1H, 3–Hаром, J 7.8 Гц), 7.13–7.19 м (1H, 5–Hаром), 8.14–8.20 м (1H, 6–Hаром), 8.25 

д (1H, “+” NH–Ph–F, J 2.6 Гц), 8.41 д (1H, “–” NH–Ph–F, J 2.4 Гц). Спектр ЯМР 

19
F (DMSO-d6), δ, м.д.: –131.45 (1F, +), –131.82 (1F, –). Масс-спектр, m/z (Iотн, 

%): 290 (31.7) [М]
+
, 275 (1.2) [М – CH3]

+
, 111 (100) [C6H4FNH2]

+
. Найдено, %: С 

70.28; Н 7.99; N 9.68; F 6.51. C17H23FN2О. Вычислено, %: С 70.32; Н 7.98; N 

9.65; F 6.54. 

D(±)-1-(1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ил)-3-(2-фторфенил)-

мочевина (D-8а) 

Получена из 0.2 г (1.05 ммоль) 

гидрохлорида D(±)-2-амино-1,7,7-

триметилбицикло[2.2.1]гептана, 0.14 г (1.02 

ммоль) 2-фторфенилизоцианата и 0.22 г (2.15 

ммоль, 0.3 мл) Et3N. Выход 0.27 г (92 %), т.пл. 

229–230 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.76 c (3H, “–” CH3), 0.81 д (6H, “–” 

2CH3, J 3.4 Гц), 0.85 с (3H, “+” CH3), 0.91 д (6H, “+” 2CH3, J 2.7 Гц), 1.11–1.19 

м (2H, “–” CH2), 1.27–1.33 м (2H, “–” CH2), 1.49–1.55 м (2H, “+” CH2), 1.61–1.69 

м (2H, “±” CH2), 1.71–1.78 (2H, “+” CH2), 2.21–2.28 м (1H, CH–C(CH3)2), 3.64–

3.70 м (1H, “–” CH–NH), 3.95–3.99 м (1H, “+” CH–NH), 6.42 д (1H, “–” CH–NH, 

J 8.5 Гц), 6.74 д (1H, “+” CH–NH, J 8.7 Гц), 6.86–6.91 м (1H, 4–Hаром), 7.05 т 

(1H, 3–Hаром, J 7.8 Гц), 7.13–7.19 м (1H, 5–H аром.), 8.16–8.21 м (1H, 6–Hаром.), 

8.25 д (1H, “+” NH–Ph–F, J 2.5 Гц), 8.41 д (1H, “–” NH–Ph–F, J 2.3Гц). Спектр 

ЯМР 
19

F (DMSO-d6), δ, м.д.: –131.45 (1F, +), –131.82 (1F, -–). Масс-спектр, m/z 

(Iотн, %): 290 (38.3) [М]
+
, 275 (1.8) [М – CH3]

+
, 111 (100) [C6H4FNH2]

+
. Найдено, 
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%: С 70.30; Н 8.01; N 9.63; F 6.55. C17H23FN2О. Вычислено, %: С 70.32; Н 7.98; 

N 9.65; F 6.54. 

1-(1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ил)-3-(4-(трифторметокси)-

фенил)мочевина (8b) 

Получена из 0.3 г (1.58 ммоль) 

гидрохлорида 2-амино-1,7,7-

триметилбицикло[2.2.1]гептана, 0.32 г (1.57 

ммоль) 4-трифторметоксифенилизоцианата и 

0.36 г (3.59 ммоль, 0.5 мл) Et3N. Выход 0.5 г (90 

%), т.пл. 125–126 ºC.  

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.75 c (3H, “–” CH3), 0.80 уш.c (6H, 

“–” 2CH3), 0.85 с (3H, “+” CH3), 0.91 д (6H, “+” 2CH3, J 3.6 Гц), 1.09–1.21 м (2H, 

“–” CH2), 1.26–1.33 м (2H, “–” CH2), 1.49–1.56 м (2H, “+” CH2), 1.61–1.69 м (2H, 

“±” CH2), 1.70–1.78 (2H, “+” CH2), 2.20–2.28 м (1H, CH–C(CH3)2), 3.64–3.70 м 

(1H, “–” CH–NH), 3.94–4.00 м (1H, “+” CH–NH), 6.00 д (1H, “–” CH–NH, J 8.6 

Гц), 6.35 д (1H, “+” CH–NH, J 8.8 Гц), 7.20 д (2H, “–” 2CHаром, J 8.8 Гц), 7.29 д 

(2H, “+” 2CHаром, J 8.8 Гц), 7.47 д (2H, “–” 2CHаром, J 9.1 Гц), 7.57 д (2H, “+” 

2CHаром, J 9.0 Гц), 8.62 c (1H, “+” NH–Ph), 8.76 c (1H, “–” NH–Ph).Спектр ЯМР 

13
C (DMSO-d6), δ, м.д.: 13.70 c (1C), 18.50 c (2C, 2CH3), 19.80 c (1C, CH3), 27.54 

c (1C), 28.01 c (1C), 37.36 c (1C, C–CH3), 44.36 c (1C, CH–NH), 53.41 c (1C, 

C(CH3)2), 56.25 c (1C, CH–C(CH3)2), 118.11 c (2C, 3,5–C аром.), 121.64 c (2C, 

2,6–C аром.), 139.96 c (1C, CF3), 141.89c (1C, C–NH аром.), 154.70 c (1C, C=O), 

155.11 c (1C, C–Oаром). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 356 (94.8) [М]
+
, 341 (4.1) [М - 

CH3]
+
, 308 (12.6) [M – 2CH3–F]

+
, 203 (12.2) [F3C–O-Ph–NCO]

+
, 177 (100) [F3C–

O–Ph–NH2]
+
. Найдено, %: С 60.70; Н 6.47; N 7.90; F 16.02. C18H23F3N2О2. 

Вычислено, %: С 60.66; Н 6.50; N 7.86; F 15.99. 
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2-(3-(1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ил)уреидо)этилацетат 

(8с) 

Получен из 0.3 г (1.58 ммоль) 

гидрохлорида 2-амино-1,7,7-

триметилбицикло[2.2.1]гептана, 0.2 г (1.55 

ммоль) изоцианата этилацетата и 0.36 г (3.59 

ммоль, 0.5 мл) Et3N. Выход 0.39 г (89 %), т.пл. 

88–89 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.75 c (3H, “–” CH3), 0.78 c (6H, “–” 

2CH3), 0.83 с (3H, “+” CH3), 0.87 д (6H, “+” 2CH3, J 3.6 Гц), 1.04–1.16 м (2H, “–” 

CH2), 1.18 т (3H, CH3–CH2–O, J 7.1 Гц), 1.21–1.28 м (2H, “–” CH2), 1.43–1.50 м 

(2H, “+” CH2), 1.56–1.63 м (2H, “±” CH2), 1.64–1.70 (2H, “+” CH2), 2.12–2.20 м 

(1H, CH–C(CH3)2), 3.54–3.59 м (1H, “–” CH–NH), 3.68–3.71 м (1H, “+” CH–NH), 

3.76 уш.с (2H, NH–CH2), 4.08 кв (2H, CH3–CH2–O, J 7.1 Гц), 5.83 д (1H, “–” 

CH–NH, J 8.6 Гц), 6.03 уш.с (1H, NH–CH2), 6.20 д (1H, J 8.8 Гц, “+” CH–NH). 

Спектр ЯМР 
13

C (DMSO-d6), δ, м.д.: 11.68 с (1С, CH3–CH2–O), 13.68 c (1C), 

18.51 c (2C, 2CH3), 19.88 c (1C, CH3), 27.47 c (1C), 28.03 c (1C), 37.36 c (1C, C–

CH3), 41.59 c (1C, CH2–C(O)–O), 44.36 c (1C, CH–NH), 53.53 c (1C, C(CH3)2), 

56.48 c (1C, CH–C(CH3)2), 60.17 c (1C, CH3–CH2–O), 157.99 c (1C, NH–C(O)–

NH), 171.26 c (1C, CH2–C(O)–O). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 282 (73.4) [М]
+
, 254 

(100) [М – C2H4]
+
, 237 (12.4) [М – C2H5O]

+
, 180 (5.3) [C10H17NCO]

+
, 152 (7.1) 

[C10H17NH]
+
, 136 (18.3) [C10H16]

+
, 121 (34.8) [C9H13]

+
, 104 (72) [NH2–CH2–

C(O)O–C2H5]
+
. Найдено, %: С 63.78; Н 9.32; N 9.89. C15H26N2О3. Вычислено, %: 

С 63.80; Н 9.28; N 9.92. 
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3.6.2 Синтез 2-норбор-5-ен и 1-камфанил 1,3-дизамещенных 

мочевин 

1-(транс-Циклогексил-4-оксибензойная кислота)-3-(бицикло[2.2.1] 

гепт-5-ен-2-ил)мочевина (7a). 

Получена из 0.2 г (1.48 ммоль) 

бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианата, 0.4 г 

(1.70 ммоль) транс-4-амино-циклогексилокси 

бензойной кислоты и 0.37 г (3.6 ммоль, 0.5 мл) 

Et3N. Выход 0.47 г (85%), т.пл. 143–144 ºC.  

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.53 д.т (1H, эндо-CH–СH2–CH–NH, 

J1 11.7 Гц, J2 3.2 Гц,), 1.10 д.т (1H, экзо-CH–СH2–CH–NH, J1 11.9 Гц, J2 3.4 Гц,), 

1.18–1.23 м (4H, 2CH2), 1.28 к (2Н эндо-CH2, , J 8.3 Гц,), 1.47 к (2Н, экзо-CH2, J 

8.4 Гц,), 1.78–1.84 м (1H, эндо-CH–CH–NH), 1.83–1.89 м (4H, 2CH2), 1.99–2.06 

м (1H, экзо-CH–CH–NH), 2.59 c (1H, эндо-CH–СH2–CH–NH), 2.74 c (1H, экзо-

CH–СH2–CH–NH), 2.76 c (1H, эндо-CH–СH2–CH–NH), 2.79 c (1H, экзо-CH–

СH2–CH–NH), 3.39–3.45 м (1H, эндо-CH–NH), 4.12–4.18 м (1H, экзо-CH–NH), 

4.38–4.45 м (2H, 2CH), 5.28 уш.с (1H, эндо-NH), 5.70 уш.с (1H, экзо-NH), 5.98 

кв (1H, эндо-CH=CH–CH–CH–NH, J 2.8 Гц), 5.95 уш.с (1H, NH), 6.04 кв (1H, 

экзо-CH=CH–CH–CH–NH, J 2.8 Гц,), 6.12 кв (1H, эндо-CH=CH–CH–CH–NH, J 

2.8 Гц,), 6.32 кв (1H, экзо-CH=CH–CH–CH–NH, J 2.9 Гц,), 7.03 д (2H, 2CHаром), 

7.86 д (2H, 2CHаром, J 8.6 Гц), 12.60 уш.с (1H, COOH). Спектр ЯМР 
13

C (DMSO-

d6), δ, м.д.: 29.77 с (2С, 2CH2циклогексан), 30.35 с (2С, 2CH2циклогексан), 34.33 c (1C, 

эндо-CH2–CH–NH), 35.24 c (1C, экзо-CH2–CH–NH), 40.32 c (1C, эндо-CH–CH2–

CH–NH), 42.04 c (1C, экзо-CH–CH2–CH–NH), 45.58 c (1C, эндо-CH–NH), 46.05 

c (1C, экзо-CH–NH), 47.07 д (1C, CH–NHциклогексан, J 16.3 Гц), 48.00 с (2С, эндо- 

+ экзо-CH2мост), 48.94 c (1C, эндо-CH-CH–NH), 49.57 c (1C, экзо-CH–CH–NH), 

74.45 д (1С, CH–Oциклогексан, J 7.5 Гц), 115.12 с (2С, 2CHаром), 122.68 с (1C, C–

COOH), 131.41 c (2C, 2CHаром), 132.12 c (1C, эндо-CH=CH), 134.87 c (1C, эндо-

CH=CH), 138.34 c (1C, экзо-CH=CH), 138.77 c (1C, экзо-CH=CH), 157.18 c (1C, 

NH–C(O)–NH), 161.15 c (1C, C–Oаром), 167.02 с (1C, COOH). Масс-спектр, m/z 
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(Iотн, %): 370 (10.1) [М]
+
, 305 (28.0) [М – cyclopentene]

+
, 178 (34.9) [(CH3)2CH–

O–Ph–COOH]
+
, 138 (41.8) [HO–Ph–COOH]

+
, 113 (49.8) [NH–C6H10–O]

+
, 66 

(91.6), 43 (100). Найдено, %: С 68.11; Н 7.03; N 7.60. C21H26N2О4. Вычислено, 

%: С 68.09; Н 7.07; N 7.56. 

1-(Адамант-2-ил)-3-(бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-ил)мочевина (7b) 

Получена из 0.2 г (1.48 ммоль) 

бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианата, 0.28 г 

(1.49 ммоль) гидрохлорида 2-аминоадамантана 

и 0.37 г (3.6 ммоль, 0.5 мл) Et3N. Выход 0.39 г 

(93%), т.пл. 263–264 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.52 д.т (1H, эндо-CH–СH2–CH–NH, 

J1 11.7 Гц, J2 3.2 Гц), 1.07 д.т (1H, экзо-CH–СH2–CH–NH, J1 11.9 Гц, J2 3.4 Гц), 

1.28 к (2Н, эндо-CH2, J 8.3 Гц), 1.40 к (2Н, экзо-CH2, J 8.4 Гц), 1.47–1.80 м 

(14H, Ad), 1.78–1.84 м (1H, эндо-CH–CH–NH), 2.02–2.08 м (1H, экзо-CH–CH–

NH), 2.57 c (1H, эндо-CH–СH2–CH–NH), 2.75 c (1H, экзо-CH–СH2–CH–NH), 

2.79 c (1H, эндо-CH–СH2–CH–NH), 2.84 c (1H, экзо-CH–СH2–CH–NH), 3.39–

3.44 м (1H, эндо-CH–NH), 3.65 т (1H, 1HAd, J 10.4 Гц), 4.12–4.18 м (1H, экзо-

CH–NH), 5.41 д (1H, эндо-NH, J 8.4 Гц), 5.96 д (1H, экзо-NH, J 8.4 Гц), 5.98 к 

(1H, эндо-CH=CH–CH–CH–NH, J 2.8 Гц), 6.03 д (1H, NH–Ad, J 8.5 Гц), 6.04 к 

(1H, экзо-CH=CH–CH–CH–NH, J 2.8 Гц), 6.11 к (1H, эндо-CH=CH–CH–CH–

NH, J 2.8 Гц), 6.32 к (1H, экзо-CH=CH–CH–CH–NH, J 2.9 Гц). Спектр ЯМР 
13

C 

(DMSO-d6), δ, м.д.: 26.81 д (2С, Ad, J 12.5 Гц), 31.23 т (3С, Ad, J 7.5 Гц), 32.37 с 

(2C, Ad), 34.53 c (1C, эндо-CH2–CH–NH), 35.33 c (1C, экзо-CH2–CH–NH), 36.96 

д (1C, Ad, J 7.5 Гц), 37.28 c (1C, Ad), 40.33 c (1C, эндо-CH–CH2–CH–NH), 42.06 

c (1C, экзо-CH–CH2–CH–NH), 45.62 c (1C, эндо-CH–NH), 46.09 c (1C, экзо-

CH–NH), 48.02 c (2C, эндо- + экзо-CH2мост), 48.88 c (1C, эндо-CH–CH–NH), 

49.48 c (1C, экзо-CH–CH–NH), 52.68 д (1С, NH–CHAd, J 5.0 Гц), 132.20 c (1C, 

эндо-CH=CH), 134.85 c (1C, эндо-CH=CH), 138.31 c (1C, экзо-CH=CH), 138.70 

c (1C, экзо-CH=CH), 157.07 д (1C, NH–C(O)–NH, J 3.7 Гц). Масс-спектр, m/z 

(Iотн, %): 286 (28.4) [М]
+
, 221 (84.1) [М– cyclopentene]

+
, 135 (11.0) [Ad]

+
, 109 
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(9.5) [M – AdNCO]
+
, 79 (8.4), 66 (9.6), 43 (100). Найдено, %: С 75.52; Н 9.10; N 

9.81. C18H26N2О. Вычислено, %: С 75.48; Н 9.15; N 9.78. 

1-((Адамант-1-ил)метил)-3-(бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-ил)мочевина 

(7c) 

Получена из 0.25 г (1.85 ммоль) 

бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианата, 0.31 г 

(1.87 ммоль) 1-аминометиладамантана и 0.145 г 

(1.43 ммоль, 0.2 мл) Et3N. Выход 0.45 г (82%), 

т.пл. 223–224 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.52 д.т (1H, эндо-CH–СH2–CH–NH, 

J1 11.8 Гц, J2 3.3 Гц), 1.08 д.т (1H, экзо-CH–СH2–CH–NH), 1.28 к (2Н, эндо-

CH2, J 8.4 Гц), 1.39 д (6H, Ad, J 9.5 Гц), 1.50 к (2Н, экзо-CH2, J 8.4 Гц), 1.62 дд 

(6H, Ad, J1 44.2 Гц, J2 11.8 Гц), 2.01–2.07 м (1H, эндо-CH–CH–NH), 2.57 c (1H, 

эндо-CH–СH2–CH–NH), 2.64–2.73 м (1H, экзо-CH–CH–NH), 2.75 c (1H, экзо-

CH–СH2–CH–NH), 2.78 c (1H, эндо-CH–СH2–CH–NH), 2.85 c (1H, экзо-CH–

СH2–CH–NH), 3.11 c (2H, CH2–Ad), 3.38–3.43 м (1H, эндо-CH–NH), 4.11–4.17 м 

(1H, экзо-CH–NH), 5.30 д (1H, эндо-NH, J 8.4 Гц), 5.60 т (1H, эндоNH–CH2–Ad, 

J 6.2 Гц), 5.69 т (1H, экзо-NH–CH2–Ad, J 6.0 Гц), 5.96 д (1H, экзо-NH, J 8.4 Гц), 

5.96 к (1H, эндо-CH=CH–CH–CH–NH, J 3.3 Гц), 6.04 к (1H, экзо-CH=CH–CH–

CH–NH, J 3.1 Гц), 6.11 к (1H, эндо-CH=CH–CH–CH–NH, J 2.8 Гц), 6.32 к (1H, 

экзо-CH=CH–CH–CH–NH, J 3.0 Гц). Спектр ЯМР 
13

C (DMSO-d6), δ, м.д.: 27.77 

c (3С, Ad), 33.42 д (1С, Ad, J 8.8 Гц), 34.41 c (1C, эндо-CH2–CH–NH), 35.21 c 

(1C, экзо-CH2–CH–NH), 36.69 с (5C, Ad), 39.82 c (1C, NH–CAd), 40.34 c (1C, 

эндо-CH–CH2–CH–NH), 42.06 c (1C, экзоCH–CH2–CH–NH), 45.57 c (1C, эндо-

CH–NH), 46.03 c (1C, экзо-CH–NH), 47.99 c (2C, эндо- + экзо-CH2мост), 49.09 c 

(1C, эндо-CH–CH–NH), 49.66 c (1C, экзо-CH–CH–NH), 51.06 c (1С, NH–CH2–

Ad), 132.20 c (1C, эндо-CH=CH), 134.85 c (1C, эндо-CH=CH), 138.31 c (1C, 

экзо-CH=CH), 138.70 c (1C, экзо-CH=CH), 157.07 д (1C, NH–C(O)–NH, J 3.7 

Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 300 (16.3) [М]
+
, 235 (95.9) [М– cyclopentene]

+
, 

149 (5.4) [Ad–CH2]
+
, 135 (19.3) [Ad]

+
), 93 (8.1), 79 (8.6), 66 (10.8), 43 (100). 
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Найдено, %: С 76.00; Н 9.35; N 9.36. C19H28N2О. Вычислено, %: С 75.96; Н 

9.39; N 9.32. 

1-(транс-Циклогексил-4-оксибензойная кислота)-3-(4,7,7-триметил-

3-оксо-2-оксабицикло-[2.2.1]гепт-1-ил)мочевина (9a) 

Получена из 0.4 г (2.04 ммоль) 4,7,7-

триметил-3-оксо-2-оксабицикло[2.2.1]гептан-1-

изоцианата, 0.5 г (2.12 ммоль) транс-4-

аминоциклогексилокси бензойной кислоты и 

0.29 г (2.87 ммоль, 0.4 мл) Et3N. Выход 0.79 г 

(90%), т.пл. 260–261°C. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.86 c (3H, CH3), 0.92 c (3H, CH3), 

0.96 с (3H, CH3), 1.23–1.32 м (4H, 2CH2), 1.40–1.49 м (1H, CH2), 1.83–1.89 м 

(4H, 2CH2), 1.99–2.07 м (1H, CH2), 2.72–2.79 м (1H, CH), 4.38–4.45 м (2H, 2CH), 

5.34 c (2H, 2NH), 5.91 д (1H, O–CH–NH, J 7.8 Гц), 7.02 д (2Hаром, J 8.9 Гц), 7.86 

д (2Hаром, J 8.9 Гц), 12.58 уш.с (1H, COOH). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 430 (0.5) 

[М]
+
, 261 (7.0) [C13H16O3–NCO]

+
, 141 (100), 138 (40) [HO–Ph–COOH]

+
, 121 

(27.9) [Ph–COOH]
 +

, 98 (28), 81 (42). Найдено, %: С 64.13; Н 6.98; N 6.55. 

C23H30N2О6. Вычислено, %: С 64.17; Н 7.02; N 6.51. 

1-Фенил-3-(4,7,7-триметил-3-оксо-2-оксабицикло[2.2.1]гепт-1-

ил)мочевина (9b) 

Получена из 0.2 г (1.02 ммоль) 0.4 г (2.04 

ммоль) 4,7,7-триметил-3-оксо-2-оксабицикло-

[2.2.1]гептан-1-изоцианата, 0.095 г (1.02 ммоль) 

свежеперегнанного анилина и 0.1 г (1.0 ммоль, 

0.14 мл) Et3N. Выход 0.26 г (89%), т.пл. 144–145 

ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.89 c (3H, CH3), 0.91 c (3H, CH3), 

0.99 с (3H, CH3), 1.45–1.52 м (1H, CH2), 2.05–2.12 м (1H, CH2), 2.71–2.78 м (1H, 

CH), 5.51 c (1H, NH), 5.91 д (1H, O–CH–NH, J 7.8 Гц), 7.29–7.54 м (5Hаром), 7.62 

с (1H, NH–Ph). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 288 (1.2) [М]
+
, 170 (20.8) [М – Ph–
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NCO]
+
, 153 (7.1) [М – Ph–NH–C(O) –NH]

+
, 136 (100) [Ph–NH–C(O) –NH2]

+
, 110 

(70), 93 (20) [Ph–NH2]
+
, 55, 41. Найдено, %: С 66.70; Н 7.02; N 9.68. C16H20N2О3. 

Вычислено, %: С 66.65; Н 6.99; N 9.72. 

1-(Бифенил-4-ил)-3-(4,7,7-триметил-3-оксо-2-оксабицикло-

[2.2.1]гепт-1-ил)мочевина (9c) 

Получена из 0.2 г (1.02 ммоль) 4,7,7-

триметил-3-оксо-2-оксабицикло-[2.2.1]гептан-

1-изоцианата, 0.175 г (1.03 ммоль) бифенил-4-

амина и 0.1 г (1.0 ммоль, 0.14 мл) Et3N. Выход 

0.27 г (74%), т.пл. 178–179 ºC. 
 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.89 c (3H, CH3), 0.94 c (3H, CH3), 

0.98 с (3H, CH3), 1.45–1.52 м (1H, CH2), 2.03–2.11 м (1H, CH2), 2.72–2.79 м (1H, 

CH), 5.51 c (1H, NH), 5.91 д (1H, O–CH–NH, J 7.8 Гц,), 7.28–7.71 м (9Hаром), 

8.70 с (1H, NH–Ph). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 364 (5.0) [М]
+
, 336 (16.3) [М – 

2CH3]
+
, 195 (57.2) [Ph–Ph–NCO]

+
, 167 (21.2) [Ph–Ph–NH]

+
, 153 (6.1) [Ph–Ph]

+
, 

136 (74.5) [Ph–NH–C(O)–NH2]
+
, 110 (100). Найдено, %: С 72.45; Н 6.59; N 7.75. 

C22H24N2О3. Вычислено, %: С 72.50; Н 6.64; N 7.69. М 364.44. 

3.7 Синтез бис 2-норборнил, 2-борнил и2-норбор-5-ен 1,3-

дизамещенных димочевин 

Исходные бис мочевины были получен по следующей методике. К 1-

2экв. соответствующего изоцианата растворенному в 3 мл безводного ДМФА 

прибавляли 1,1 - 2 экв. соответствующего гидрохлорид аминана и 2,5-5 

экв.Et3N. Реакционную смесь выдерживали при комнатной температуре в 

течение 12 ч. После добавления 5 мл 1 н. HCl смесь перемешивали в течение 

1 часа. Выпавший белый осадок отфильтровывали и промывали водой. 

Продукт очищали перекристаллизацией из этанола. 
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3.7.1 Синтез бис 2-норборнил, 2-борнил 1,3-дизамещенных 

димочевин 

1,1'-(Бутан-1,4-диил)бис(3-(бицикло[2.2.1]гептан-2-ил)мочевина) (6d) 

Получена из 0.2 г (1.35 ммоль) 

гидрохлорида 2-аминобицикло[2.2.1]гептана, 

0.09 г (0.64 ммоль) 1,4-диизоцианатобутана и 

0.29 г (2.88 ммоль, 0.4 мл) Et3N. Выход 0.22 г 

(95 %), т.пл. 281–282 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 1.03–1.55 м (14H, CH2–CH–CH2–

CH2), 1.32 к (4H, 2CH2, J 2.3 Гц), 1.56 д.д (2H, 2CH–CH2–CH, J1 2.0 Гц, J2 8.0 

Гц), 1.59 д.д (2H, 2CH–CH2–CH, J1 2.0 Гц, J2 8.0 Гц), 1.84-1.91 м (2H, 2CH–СH–

NH), 2.92–2.98 м (4H, 2CH2–NH), 3.74–3.81 м (2H, 2СH–NH), 5.57 т (2H, 2NH, 

J5.5 Гц), 5.57 д (2H, 2NH, J 6.5 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 362 (72.9) [М]
+
, 

252 (59.6) [М – C7H11NH]
+
, 224 (25.6) [M – C7H11NCO]

+
, 115 (36.1) [NH2–

(CH2)4–NCO]
+
, 110 (100) [C7H11NH]

+
. Найдено, %: С 66.23; Н 9.41; N 15.50. 

C20H34N4О2. Вычислено, %: С 66.26; Н 9.45; N 15.46. 

1,1'-(Октан-1,8-диил)бис(3-(бицикло[2.2.1]гептан-2-ил)мочевина) 

(6e) 

Получена из 0.2 г (1.35 ммоль) 

гидрохлорида 2-аминобицикло[2.2.1]гептана, 

0.13 г (0.66 ммоль) 1,8-диизоцианатооктана и 

0.29 г (2.88 ммоль, 0.4 мл) Et3N. Выход 0.26 г 

(94 %), т.пл. 215–216 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 1.03–1.55 м (14H, CH2–CH–CH2–

CH2), 1.23 уш. с (8H, 4 CH2), 1.32 к (4H, 2CH2, J 2.3 Гц), 1.56 д.д (2H, 2CH–

CH2–CH, J1 2.0 Гц, J2 8.0 Гц), 1.59 д.д (2H, 2CH–CH2–CH, J1 2.0 Гц, J2 8.0 Гц), 

1.84–1.91 м (2H, 2CH–СH–NH), 2.92–2.98 м (4H, 2CH2–NH), 3.74–3.81 м (2H, 

2СH–NH), 5.53 уш.с (2H, 2NH), 5.64 д (2H, 2NH, J 6.8 Гц). Масс-спектр, m/z 

(Iотн, %): 418 (100) [М]
+
, 308 (67) [М – C7H11NH]

+
, 280 (21.5) [М – C7H11NCO]

+
, 

265 (19.6) [M – C7H11NHC(O)NH]
+
, 251 (33.4) [M – C7H11NHC(O)NHCH2]

+
, 237 
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(19.2) [M – C7H11NHC(O)NH(CH2)2]
+
, 223 (16.6) [M – C7H11NHC(O)NH(CH2)3]

+
, 

209 (12.4) ½[M]
+
, 110 (54.8) [C7H11NH]

+
. Найдено, %: С 68.90; Н 10.07; N 13.41. 

C24H42N4О2. Вычислено, %: С 68.86; Н 10.11; N 13.38. 

1,1'-(Бутан-1,4-диил)бис(3-(1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-

ил)мочевина) (8d) 

Получена из 0.3 г (1.58 ммоль) 

гидрохлорида 2-амино-1,7,7-триметилбицикло-

[2.2.1]гептана, 0.11 г (0.78 ммоль) 1,4-

диизоцианатобутана и 0.36 г (3.59 ммоль, 0.5 

мл) Et3N. Выход 0.33 г (94 %), т.пл. 300–301 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.68 c (3H, “+” CH3), 0.73 c (3H, “–” 

CH3), 0.77 c (3H, “–” CH3), 0.82 c (3H, “+” CH3), 0.85 c (3H, “–” CH3), 0.87 c (3H, 

“+” CH3), 1.06-1.15 м (2H, “–” CH2), 1.18–1.25 м (2H, “–” CH2), 1.30–1.35 м (4H, 

2CH2), 1.40–1.50 м (2H, “+” CH2), 1.55–1.62 м (2H, “±” CH2), 1.56–1.70 (2H, “+” 

CH2), 2.12–2.19 м (1H, CH–C(CH3)2), 2.96 уш.с (4H, 2CH2–NH), 3.55–3.60 м 

(1H, “–” CH–NH), 3.87 уш.с (1H, “+” CH–NH), 5.45 д (1H, “–” CH–NH, J 8.6 

Гц), 5.71 уш.с (1H, “+” NH–CH2), 5.80 д (1H, “+” CH–NH, J 9.0 Гц), 5.86 уш.с 

(1H, “–” NH–CH2). СпектрЯМР
13

C (DMSO-d6), δ, м.д.: 13.73 c (2C), 18.54 c (4C, 

4CH3), 19.90 c (2C, 2CH3), 27.48 c (2C), 27.62 c (2C, CH2), 27.68 c (1C, CH2), 

28.06 c (2C), 37.56 c (2C, 2C–CH3), 39.03 c (1C, NH–CH2), 39.08 c (1C, NH–

CH2), 44.37 c (2C, 2CH–NH), 53.32 c (2C, 2C(CH3)2), 56.28 c (2C, 2CH–C(CH3)2), 

158.18c (2C, 2C=O). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 446 (100) [М]
+
, 294 (78) [М – 

C10H17NH]
+
, 152 (20.2) [C10H17NH]

+
. Найдено, %: С 69.88; Н 10.42; N 12.51. 

C26H46N4О2. Вычислено, %: С 69.91; Н 10.38; N 12.54. 

1,1'-(Октан-1,8-диил)бис(3-(1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-

ил)мочеви-на) (8е) 

Получена из 0.3 г (1.58 ммоль) 

гидрохлорида 2-амино-1,7,7-триметилбицикло[-

2.2.1]гептана, 0.15 г (0.76 ммоль) 1,8-
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диизоцианатооктана и 0.36 г (3.59 ммоль, 0.5 

мл) Et3N. Выход 0.35 г (92 %), т.пл. 253–254 ºC. 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.69 c (3H, “+” CH3), 0.73 c (3H, “–” 

CH3), 0.77 c (3H, “–” CH3), 0.82 c (3H, “+” CH3), 0.85 c (3H, “–” CH3), 0.87 c (3H, 

“+” CH3), 1.06–1.15 м (2H, “–” CH2), 1.18–1.25 м (2H, “–” CH2), 1.24 уш.c (8H, 

4CH2), 1.33 уш.с (4H, 2CH2), 1.40–1.50 м (2H, “+” CH2), 1.55–1.62 м (2H, “±” 

CH2), 1.56–1.70 (2H, “+” CH2), 2.12–2.19 м (1H, CH–C(CH3)2), 2.95 уш.с (4H, 

2CH2–NH), 3.57 уш.с (1H, “–” CH–NH), 3.87 уш.с (1H, “+” CH–NH), 5.43 д (1H, 

“–” CH–NH, J 8.6 Гц), 5.67 уш.с (1H, “+” NH–CH2), 5.77 д (1H, “+” CH–NH, J 

9.0 Гц), 5.79 уш.с (1H, “–” NH–CH2). СпектрЯМР
13

C (DMSO-d6), δ, м.д.: 13.67 c 

(2C), 18.53 c (4C, 4CH3), 19.89 c (2C, 2CH3), 26.40 c (2C, 2CH2), 27.51 c (2C), 

28.06 c (2C), 28.83 c (4C, 4CH2), 37.57 c (2C, 2C–CH3), 39.19 c (1C, CH2–NH), 

39.24 c (1C, CH2–NH), 44.34 c (2C, 2CH–NH), 53.39 c (2C, 2C(CH3)2), 56.35 c 

(2C, 2CH–C(CH3)2), 158.24c (2C, 2C=O). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 502 (100) 

[М]
+
, 367 (32.1) [М– C10H16]

+
, 350 (50.5) [M – C10H17NH]

+
, 152 (14) [C10H17NH]

+
. 

Найдено, %: С 71.70; Н 10.79; N 11.15. C30H54N4О2. Вычислено, %: С 71.67; Н 

10.83; N 11.14. 

3.7.2 Синтез бис 2-норбор-5-ен 1,3-дизамещенных димочевин 

1,1'-(Бутан-1,4-диил)бис(3-(бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-ил)мочевина) 

(7d) 

Получена из 0.3 г (2.22 ммоль) 

бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианата, 0.1 г 

(1.13 ммоль) 1,4-диаминобутана и 0.22 г (2.15 

ммоль, 0.3 мл) Et3N. Выход 0.34 г (86%), т.пл. 

248–249 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.55 д.т (2H, эндо-2CH–СH2–CH–NH, 

J1 11.8 Гц, J2 3.1 Гц), 1.12 д.т (2H, экзо-2CH–СH2–CH–NH, J1 11.9 Гц, J2 3.2 

Гц), 1.28 к (4Н, эндо-2CH2, J 8.5 Гц), 1.31–1.37 м (4H, 2CH2–CH2–NH), 1.41 к 

(4Н, экзо-2CH2, J 8.7 Гц), 1.46–1.52 м (2H, эндо-2CH–CH–NH), 2.01–2.07 м 

(2H, экзо-2CH–CH–NH), 2.59 c (2H, эндо-2CH–СH2–CH–NH), 2.74 c (2H, экзо-
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2CH–СH2–CH–NH), 2.77 c (2H, эндо-2CH–СH2–CH–NH), 2.86 c (2H, экзо-2CH–

СH2–CH–NH), 2.92–3.01 м (4H, 2CH2–CH2–NH), 3.38–3.43 м (2H, эндо-2CH–

NH), 4.10-4.17 м (21H, экзо-2CH–NH), 5.09 т (2H, эндо-2NH, J 7.0 Гц), 5.53 с 

(2H, эндо-2NH–СH2), 5.62 c (2H, экзо-2NH–СH2), 5.77 т (2H, экзо-2NH, J 7.0 

Гц), 5.95 к (2H, эндо-2CH=CH–CH–CH–NH, J 3.0 Гц), 6.03 к (2H, экзо-

2CH=CH–CH–CH–NH, J 3.0 Гц), 6.10 к (2H, эндо-2CH=CH–CH–CH–NH, J 3.0 

Гц), 6.31 к (2H, экзо-2CH=CH–CH–CH–NH, J 3.0 Гц). Спектр ЯМР 
13

C (DMSO-

d6), δ, м.д.: 27.66 д (2С, NH–CH2–CH2–CH2–CH2–NH, J 5.0 Гц), 34.25 c (2C, 

эндо-CH2–CH–NH), 35.13 c (2C, экзо-CH2–CH–NH), 39.00 д (2C, NH–CH2–

CH2–CH2–CH2–NH, J 12.5 Гц), 40.33 c (2C, эндо-CH–CH2–CH–NH), 42.04 c (2C, 

экзо-CH–CH2–CH–NH), 45.52 c (2C, эндо-CH–NH), 46.05 c (2C, экзо-CH–NH), 

48.00 c (4C, эндо- + экзо-CH2мост), 49.07 c (2C, эндо-CH–CH–NH), 49.71 c (2C, 

экзо-CH–CH–NH), 132.10 c (2C, эндо-CH=CH), 134.89 c (2C, эндо-CH=CH), 

138.32 c (2C, экзо-CH=CH), 138.69 c (2C, экзо-CH=CH), 157.80 с (2C, NH–

C(O)–NH). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 358 (3.3) [М]
+
, 292 (100) [М – 

cyclopentene]
+
, 250 (94.8) [М – C7H10NH2]

+
, 226 (19.3) [M– 2cyclopentene]

+
, 184 

(11.7) [OCN–(CH2)4–NH–C(O)–NH–CH2–CH3]
+
, 66 (6.4). Найдено, %: С 61.05; 

Н 8.39; N 15.65. C20H30N4О2. Вычислено, %: С 61.01; Н 8.44; N 15.63. 

1,1'-(Декан-1,10-диил)бис(3-(бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-ил)мочевина) 

(7e) 

Получена из 0.5 г (3.7 ммоль) 

бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианата, 0.3 г 

(1.75 ммоль) 1,10-диаминодекана и 0.36 г (3.59 

ммоль, 0.5 мл) Et3N. Выход 0.63 г (82%), т.пл. 

148–149 ºC.  

 

Спектр ЯМР 
1
Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 0.52 д.т (2H, эндо-2CH–СH2–CH–NH, 

J1 11.6 Гц, J2 3.1 Гц), 1.10 д.т (2H, экзо-2CH–СH2–CH–NH, J1 12.0 Гц, J2 3.2 

Гц), 1.24 уш.с (12H, 6CH2), 1.28 к (4Н, эндо-2CH2, J 8.5 Гц), 1.31–1.37 м (4H, 

2CH2–CH2–NH), 1.41 к (4Н, экзо-2CH2, J 8.7 Гц), 1.46–1.51 м (2H, эндо-2CH–

CH–NH), 2.00–2.07 м (2H, экзо-2CH–CH–NH), 2.57 c (2H, эндо-2CH–СH2–CH–
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NH), 2.74 c (2H, экзо-2CH–СH2–CH–NH), 2.77 c (2H, эндо-2CH–СH2–CH-NH), 

2.84 c (2H, экзо-2CH–СH2–CH–NH), 2.92–3.01 м (4H, 2CH2–CH2–NH), 3.36–

3.43 м (2H, эндо-2CH–NH), 4.10–4.16 м (21H, экзо-2CH–NH), 5.25 д (2H, эндо-

2NH–СH2, J 8.3 Гц), 5.63 т (2H, эндо-2NH, J 5.3 Гц), 5.73 т (2H, экзо-2NH, J 5.3 

Гц), 5.95 д (2H, экзо-2NH–СH2, J 8.3Гц), 5.96 к (2H, эндо-2CH=CH–CH–CH–

NH, J 3.0 Гц), 6.03 к (2H, экзо-2CH=CH–CH–CH–NH, J 3.0 Гц), 6.11 к (2H, 

эндо-2CH=CH–CH–CH–NH, J 3.0 Гц), 6.31 к (2H, экзо-2CH=CH–CH–CH–NH, 

J 3.0 Гц).Спектр ЯМР 
13

C (DMSO-d6), δ, м.д.: 26.45 c (2С, NH–(CH2)2–CH2–

(CH2)4–CH2–(CH2)2–NH), 28.85 c (2C, NH–(CH2)3–CH2–(CH2)2–CH2–(CH2)3–

NH), 29.05 c (2C, NH–(CH2)4–CH2–CH2–(CH2)4–NH), 30.09 (2C, NH–CH2–CH2–

(CH2)6–CH2–CH2–NH), 34.22 c (2C, эндо-CH2–CH–NH), 35.11 c (2C, экзо-CH2–

CH–NH), 39.15 д (2C, NH–CH2–(CH2)8–CH2–NH, J 15.0 Гц), 40.32 c (2C, эндо-

CH–CH2–CH–NH), 42.03 c (2C, экзо-CH–CH2–CH–NH), 45.51 c (2C, эндо-CH–

NH), 46.04 c (2C, экзо-CH–NH), 47.99 c (4C, эндо- + экзо-CH2 мост), 49.05 c 

(2C, эндо-CH–CH–NH), 49.69 c (2C, экзо-CH–CH–NH), 132.08 c (2C, эндо-

CH=CH), 134.889 c (2C, эндо-CH=CH), 138.32 c (2C, экзо-CH=CH), 138.70 c 

(2C, экзо-CH=CH), 157.80 с (2C, NH–C(O)–NH). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 442 

(7.4) [М]
+
, 376 (81.1) [М – cyclopentene]

+
, 334 (50.8) [М–C7H10NH2]

+
, 310 (12.7) 

[M – 2cyclopentene]
+
, 267 (30.1) [OCN–(CH2)10–NH-C(O)–NH-CH2–CH3]

+
, 242 

(70) [H2N–(CH2)10–NH–C(O)–NH–CH2–CH3]
+
, 199 (11.0) [OCN–(CH2)10–NH2]

+
, 

66 (92.5), 43 (100). Найдено, %: С 70.59; Н 9.53; N 12.70. C26H42N4О2. 

Вычислено, %: С 70.55; Н 9.56; N 12.66. 

3.8 Синтез адамантил содержащих 1,3-дизамещенных мочевин 

Исходные 1,3-дизамещенные мочевины были получен по следующей 

методике. К 1 экв. соответствующего изоцианата растворенному в 3 мл 

безводного ДМФА прибавляли 1,1 - 2 экв. соответствующего гидрохлорид 

аминана и 2,5-5 экв.Et3N. Реакционную смесь выдерживали при комнатной 

температуре в течение 12 ч. После добавления 5 мл 1 н. HCl смесь 

перемешивали в течение 1 часа. Выпавший белый осадок отфильтровывали и 

промывали водой. Продукт очищали перекристаллизацией из этанола. 
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3.8.1 Синтез 1-(адамантан-1(2)-ил)-3-(2-фторфенил) мочевин 

1-(Адамантан-2-ил)-3-(2-фторфенил)мочевина (10а) 

Получена из 1 г (0.007ммоль) 2-

фторфенил изоцианата, 1 г (0.005 ммоль) 

гидрохлорида 2-аминоадамантана и 0.37 г 

(0.006ммоль, 0.5 мл) Et3N. Выход 0.92 г 

(64%), т.пл. 196–197 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
19

F (DMSO-d6), δ, м.д.: -131.59 c (1 F). ЯМР 
1
H (DMSO-d6), 

δ, м.д.: 8.36 c (1H, NH), 8.18 т (1H, 6-Ph, J8.3), 7.16 кв (1H, 3-Ph, J8.1), 7.06 т 

(1H 5-Ph, J7.7), 6.95 д (1H, NH, J8.0), 6.91-6.87 м (1H, 4-Ph), 3.78 д (1H, CH-NH, 

J7.8), 1.89-1.55 м (14H, Ad). Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 288 (1.6%) [M]
+
, 111 

(100%) [F-Ph-NH2]
+
, 91 (6.6%), 79 (8.9%). Найдено, %: C 70.84%, H 7.28%, F 

6.61%, N 9.77%.C17H21FN2O. Вычислено, %:C 70.81%, H 7.34%, F 6.59%, N 

9.71%. 

1-(Адамантан-1-ил)-3-(2-фторфенил)мочевина (10b) 

Получена из 1 г (0.007 ммоль) 2-

фторфенил изоцианата, 1 г (0.005 ммоль) 

гидрохлорида 2-аминоадамантана и 0.37 г 

(0.006 ммоль, 0.5 мл) Et3N. Выход 1.22 г 

(85%), т.пл. 199–200 ºC. 

 

Спектр ЯМР 
19

F (DMSO-d6), δ, м.д.: -131.57 c (1 F). ЯМР 
1
H (DMSO-d6), 

δ, м.д.: 8.12 т (1H, 6-Ph, J8.3), 8.10 с (1H, NH), 7.14 кв (1H, 3-Ph, J8.2), 7.04 т 

(1H, 5-Ph, J8.2), 6.90-6.85 м (1H, 4-Ph), 6.45 с (1H, NH), 2.02 с (3H, Ad), 1.93 д 

(6H, Ad, J2.8), 1.63 т (6H, Ad, J2.8). Масс-спектр, m/z (Iотн,%): 288 (3.5%) [M]
+
, 

135 (14.4%) [Ad]
+
, 111 (100%) [F-Ph-NH2]

+
, 93 (11%), 79 (12.5%).  Найдено, %: 

C 70.82%, H 7.35%, F 6.60%, N 9.69%. C17H21FN2O. Вычислено, %:C 70.81%, H 

7.34%, F 6.59%, N 9.71%. 
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3.9 Методика определения ингибирующей активности полученных 

соединений в отношение hsEH 

Флуоресцентный метод.Эффективность соединений была установлена с 

использованием спектрофотометрического субстрата в 96-луночном 

микропланшете. Ферменты (~2 нМ мышиный sEH, ~1 нМ крысы sEH или  ~1 

нМ человека sEH) инкубировали при 30 °С с ингибиторами ([I] final = 0,4-

100,000 нМ) в течение 5 мин в 100 µМ натрий-фосфатном буфере (200 мкл, рН 

7.4), содержащего 0,1 мг/мл БСА и 1% ДМСО, при 30 °С до введения 

субстрата). Субстрат (циано(2-метоксинафталин-6-ил)метилтранс-(3-

фенилоксиран-2-ил)метилкарбонат, CMNPC), C = 5 µМ). Активность 

оценивали, измеряя излучение флуоресцентного продукта 6-

метоксинафтальдегида (kem = 330 нм, kex = 465 нм) в спектрофлуориметре  

Spectramax M2. Анализ проводили в трех повторных сериях. IC50 определялся 

регрессией не менее пяти точек с минимумом двух точек в линейном 

диапазоне кривой по обе стороны от IC50. Концентрация мочевины при 

которой наблюдается 50% ослабление флуоресценции относительно 

полученной в эксперименте без ингибитора представляет собой концентрацию 

полумаксимального ингибирования IC50. 

3.10 Методика определения метаболической стабильности 

полученных соединений 

Стабильность ингибиторов sEH определяли с использованием микросом 

печени человека. Ингибиторы ([I]final = 1 µМ) доводили до суспензии с 

микросомами печени человека ([E]final = 1 мг/мл) в буферном растворе фосфата 

калия (0,1 М, рН 7,4), содержащего 3 µМ MgCl2 и 1 µМ ЭДТА. После 

выдерживания 5-минут при 37 °С реакция была запущена добавлением 

системы генерирования NADPH (буфер был добавлен в контрольные 

пробирки). Через 30 мин при 37 °С реакцию останавливали добавлением 

метанола, содержащего CUDA (200 нМ) в качестве суррогата. 

Количество оставшегося ингибитора определяли с помощью ВЭЖХ-

МС/МС. Стабильность выражается в процентах соединения, оставшегося 
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после 30 мин в этих условиях. Результаты трех независимых измерений 

усредняются. 

Масс-спектрометрический анализ проводили с использованием Waters 

Quattro Premier тройного квадрупольного тандемного масс-спектрометра 

сопряженного с ионизацией электрораспылением (ESI). Колонку ВЭЖХ 

VarianPursuit5 C18 RP использовали для разделения аналитов. ESI проводили 

после ВЭЖХ в положительном режиме при капиллярном напряжении 2,51 кВ. 

Температура устанавливались на уровне 120 и 300 °С. Газ в колонке (N2) и в 

камере ионизации (N2) поддерживали при скорости потока 10 и 700 л/ч, 

соответственно. Кривая регрессии для каждого соединения была получена, по 

меньшей мере, по шести различным концентрациям стандартных исходных 

растворов (R
2 
> 0,99). 

3.11 Методика расчета коэффициента липофильности полученных 

соединений 

Коэффициент липофильности (LogP) был рассчитан с помощью 

программы Molinspiration (http://www.molinspiration.com). 

Метод прогнозирования LogP, разработанный в Molinspiration, основан 

на собранной базе данных. Они были получены путем подбора 

рассчитанного logP с экспериментальным logP для тренировочного набора, 

состоящего из более чем двенадцати тысяч, в основном молекул 

лекарственного типа. Таким образом были получены значения 

гидрофобности для 35 небольших простых «основных» фрагментов, а также 

значения для 185 более крупных фрагментов, характеризующие вклад 

внутримолекулярной водородной связи в logP и взаимодействия зарядов. 

Методология Molinspiration для расчета logP очень надежна и способна 

обрабатывать практически все органические и большинство 

металлоорганических молекул. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В итоге проведенного диссертационного исследования, 

заключающегося в направленном конструировании, синтезе и изучении 

свойств функциональных производных мочевины и ее конформационно-

ограниченных структурных аналогов, с измененным гидрофильно-

липофильным балансом получены следующие результаты: 

1. Разработаны эффективные подходы и способы синтеза 

этил[(адамантан-1(2)-ил)алкил(арил)амино]оксоацетатов, 

адамантилсодержащих N
1
,N

2
-дизамещенных диамидов щавелевой кислоты, 

N
3
-(адамантан-1-ил)(S,Se)гидантоинов, 1,3-(диадамантан-1(2)-

ил)имидазолидин-2,4,5-трионов, а также 1,3-дизамещенных мочевин, 

содержащих циклические и бициклические фрагменты.  

2. Разработаны методы синтеза новых адамантилсодержащих 

селеноизоцианатов (55-59%), 4,7,7-триметил-3-оксо-2-

оксабицикло[2.2.1]гептан-1- и бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-изоцианатов (89% и 

83%) – прекурсоров для синтеза мочевин и их циклических аналогов. 

3. Разработан двухстадийный метод синтеза 3-(адамантан-1-

илалкилен)-2-(S,Se)гидантоинов по реакции адамантансодержащего 

гетероаллена с этиловым эфиром глицина в присутствии Et3N и 

последующей циклизации образующихся мочевин in situ до 

соответствующих гидантоинов (75-85%).Установлено, что этиловые эфиры 

N-(адамантан-1-)уреидо-(тиоуреидо-)уксусных кислот, полученные из 

адамантан-1-илизоцианата или тиоизоцианата, в реакцию гетероциклизации 

не вступают, что, по-видимому, связано со стерическими препятствиями. 

4. Впервые осуществлены реакции N-адамантилирования замещенных 

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

одностадийный метод синтеза труднодоступных 3-(адамант-1-ил)-2-

(О,S)гидантоинов с выходами 75-80 %.  
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5. Исследована in vitro ингибирующая активность синтезированных 

соединений в отношении растворимой эпоксидгидролазы человека (sEH). 

Найдены зависимости типа «структура-активность» и «структура-свойство». 

Установлено, что эффективными ингибиторами, с измененным 

фармакофорным центром, являются имидазолидин-2,4,5-трионовые 

структуры, среди которых найдено соединение «лидер» с IC50=1,6 нМ. 

Методом молекулярного докинга предложен новый механизм связывания 

ингибитора в активном центре фермента. 

6. Установлено, что замена адамантильной группы на циклические и 

бициклические фрагменты не оказывает существенного влияние на IC50. 

Получены соединения «лидеры» с высокой активностью (IC50 = 0,4 – 0,6 нМ), 

не уступающие по активности лучшим существующим ингибиторам sEH, 

однако имеющие пониженную липофильность. 
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