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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность работы. Известно, что производные бензойной и 

адамантанкарбоновой кислот привлекают большое внимание исследователей в 

связи с их широким спектром фармакологической активности и теоретическим 

интересом для установления связи строения и реакционной способности 

веществ, для изучения механизмов реакций [1-4]. Они имеют широкий диапазон 

применения, в основном в качестве противовирусных агентов, в том числе 

против COVID-19 [5]. Включение адамантанового фрагмента в молекулы 

различных биологически активных соединений значительно изменяет их 

фармакологическое действие. Уникальность этого компактного каркасного 

фрагмента для биологического применения обусловлена его липофильностью и 

способностью обеспечивать химическую стабильность лекарственного средства, 

что приводит к усилению фармакокинетики модифицированных лекарственных 

препаратов-кандидатов [6,7]. Амиды адамантанкарбоновой кислоты, 

замещенные по атому азота, оказывают выраженное седативное действие и 

используются в качестве антиаллергических, противопаркинсонических и 

снотворных средств [8,9]. Адамантилсодержащие производные имидовых 

кислот, в молекулах которых одновременно находятся адамантильная и 

имидоильная группы, обладают психотропными свойствами [10].  

 Вместе с тем известно, что существующие методы получения таких 

соединений состоят из нескольких стадий и включают синтез хлорангидридов 

карбоновых и имидовых кислот, которые характеризуются низкой 

гидролитической устойчивостью.   При этом важное значение имеет выбор 

хлорирующего агента с точки зрения его доступности, безопасности и 

эффективности использования хлора. Очевидно, что эти методы обладают 

существенным недостатком, связанным с многостадийностью процесса синтеза 

и, как следствие, выход целевых соединений в пересчете на исходное вещество 
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не превышает 50%. Другим недостатком является образование значительного 

количества побочных, особенно хлорсодержащих продуктов, обусловленное 

низкой гидролитической устойчивостью промежуточных продуктов и низкой 

эффективностью хлорирующих агентов. 

 В связи с этим поиск высокоэффективного хлорирующего агента и 

разработка на его основе новых однореакторных превращений бензойной и 1-

адамантанкарбоновой кислот для получения амидов, имидоилхлоридов и 

амидинов в одну стадию без выделения и очистки промежуточных веществ 

определяет актуальность темы данной работы. 

Степень разработанности темы исследования.  

До нашего времени исследованиями в области химии производных 

адамантана занимаются многие российские и зарубежные ученые. Это 

обусловливается высокой практической ценностью этих соединений. На кафедре 

ТОНС ВолгГТУ в течение ряда лет ведутся работы по получению новых 

структур производных адамантана и изучению их свойств. 

 Однако в области химии и технологии производных адамантана еще много 

не изучено. Так синтез производных карбоновых и имидовых кислот ряда 

адамантана является многостадийным и выход по целевому веществу, как 

правило, весьма невелик. Одним из путей повышения эффективности синтеза 

многостадийных реакций является создание однореакторных технологий. 

 Цель и задачи работы. Цель работы заключается в разработке новых 

однореакторных превращений бензойной и 1-адамантанкарбоновой кислот в 

производные карбоновых и имидовых кислот с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином (DMAP). 

 Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие 

задачи:  

– Изучение взаимодействия трихлорида фосфора с DMAP с целью 

получения молекулярных комплексов различного состава. 
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– Разработка однореакторного метода синтеза амидов бензойной и 1-

адамантанкарбоновой кислот на основе взаимодействия кислот с ариламинами с 

использованием комплекса трихлорида фосфора с DMAP. 

– Изучение возможности синтеза N-арилбензимидоилхлоридов и N-арил-1-

адамантанкарбоксимидоилхлоридов реакцией хлорирования вторичных 

ариламидов с использованием комплекса трихлорида фосфора с DMAP. 

– Разработка однореакторного метода синтеза N-арилбензамидинов и N-

арил-1-адамантанкарбоксамидинов на основе взаимодействия кислот с 

ариламинами с использованием комплекса трихлорида фосфора с DMAP. 

– Изучение RAGE (рецептор конечных продуктов гликозилирования - 

Receptor for advanced glycation end products)-ингибирующей активности 

синтезированных соединений для лечения патологий, вызванных сахарным 

диабетом и болезнью Альцгемера. 

– Разработка технологических основ однореакторного синтеза амидинов. 

Научная новизна: 

– Впервые показано, что при взаимодействии трихлорида фосфора с DMAP 

образуются молекулярные комплексы состава 1:1, 1:2, 1:3 и, что вероятность 

образования этих комплексов одинакова в связи с тем, что они носят 

безбарьерный характер. 

– Впервые показано, что комплекс трихлорида фосфора с DMAP состава 

1:1 может служить хлорирующим агентом при синтезе имидоилхлоридов из 

вторичных ариламидов. Предложен механизм реакции. 

– Разработан новый однореакторный метод синтеза N-

арилбензимидоилхлоридов и N-арил-1-адамантанкарбоксимидоилхлоридов с 

использованием комплекса трихлорида фосфора с DMAP состава 1:1. 

– Впервые установлено, что использование комплекса трихлорида фосфора 

с DMAP позволяет в одну стадию с высокими выходами получать амиды из 

бензойной и 1-адамантанкарбоновой кислот и ариламинов. 
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– Разработан новый однореакторный метод синтеза N-арилбензамидинов и 

N-арил-1-адамантанкарбоксамидинов взаимодействием карбоновых кислот с 

ариламинами с использованием комплекса трихлорида фосфора с DMAP. 

 Теоретическая и практическая значимость. 

Полученные результаты развивают теоретические представления в области 

создания новых технологий получения органических веществ на основе 

однореакторного синтеза многостадийных реакций с использованием трех- и более 

реагентов, что является перспективным направлением тонкого органического синтеза.  

Использование комплекса трихлорида фосфора с DMAP соотношения 1:1 при 

хлорировании карбоновых кислот и вторичных амидов имеет практическую значимость 

т. к. значительно расширяет синтетические возможности при получении 

хлорангидридов карбоновых и имидовых кислот, а также продуктов, получаемых на их 

основе. Кроме того было показано, что однореакторное взаимодействие бензойной и 1-

адамантанкарбоновой кислот с ариламинами в присутствии комплекса трихлорида 

фосфора с DMAP может быть использовано для синтеза разнообразных вторичных 

амидов и амидинов, в том числе и несимметричных. 

 Методология и методы исследования. Методология работы заключается 

в целенаправленном синтезе новых веществ, с практически полезными 

свойствами, а также разработке оригинальных, эффективных и технологичных 

методов их получения. При исследовании реакций, изучении свойств и строения 

соединений использовались методы хромато-масс-спектрометрии, ЯМР 1H-

спектроскопии, ИК-спектроскопии, элементного анализа, ТСХ. 

Положения, выносимые на защиту: 

− Однореакторный метод синтеза амидов взаимодействием бензойной и 1-

адамантанкарбоновой кислоты с ариламинами в одну стадию с использованием 

комплекса трихлорида фосфора с DMAP. 
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− Метод синтеза N-арилбензимидоилхлоридов и N-арил-1-

адамантанкарбоксимидоилхлоридов с использованием комплекса трихлорида 

фосфора с DMAP. 

− Однореакторный метод синтеза N-арилбензамидинов и N-арил-1-

адамантанкарбоксамидинов взаимодействием карбоновых кислот с ариламинами 

с использованием комплекса трихлорида фосфора с DMAP. 

− Результаты прогноза на RAGE-ингибирующую активность для 

синтезированных соединений. 

− Принципиальная технологическая схема получения N,N’-ди-o-

метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина. 

Достоверность полученных результатов обусловлена применением 

современных методов исследования и анализа, воспроизводимостью 

экспериментальных данных, широкой апробацией результатов. 

Апробация результатов. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на научных конференциях: V Международная конференция-школа 

по химической технологии ХТ’16 (г. Волгоград, 16-20 мая 2016 г.); XX 

Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (г. Екатеринбург, 26-30 

сентября 2016 г.); Смотр-конкурс научных, конструкторских и технологических 

работ студентов ВолгГТУ (г. Волгоград, 16-19 мая 2017 г.); Конкурс научно-

исследовательских проектов молодых учёных, направленных на реализацию 

приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации (СНТР РФ): первый форум молодых учёных Юга России 

«Лидеры перемен»  (г. Волгоград, 13-16 ноября 2018 г.); XXIII Региональная 

конференция молодых исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 11-

14 декабря 2018 г.); XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (г. 

Санкт-Петербург, 9-13 сентября 2019 г.); XXI Международная научно-

практическая конференция студентов и молодых ученых «Химия и химическая 

технология в XXI веке» (г. Томск, 21-24 сентября 2020 г.); XXV региональная 



8 
 

конференция молодых ученых и исследователей Волгоградской области (г. 

Волгоград, 24-27 ноября 2020 г.). 

Публикация результатов. По результатам диссертационной работы 

опубликовано 15 работ, в том числе 4 статьи в научных журналах, включенных в 

перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций, рекомендованных 

ВАК, из них 2 публикации зарегистрированы в базах Scopus и Web of Science, 9 

тезисов научных докладов, получено 2 патента РФ. 

Личный вклад автора заключается в разработке методов синтеза 

производных карбоновых и имидовых кислот с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с DMAP; обобщении и обсуждении литературных данных 

по теме исследования; получении экспериментальных результатов, в том числе 

выполнении синтетических экспериментов и изучении свойств полученных 

веществ; проведении инструментальных исследований методом хромато-масс-

спектрометрии; анализа и расшифровки спектров ЯМР 1H-спектроскопии, ИК-

спектроскопии; подготовке рукописей статей и диссертации, представлении 

результатов на конференциях различного уровня.  

 Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 

заключения, списка литературы, включающего 110 наименований. Работа 

изложена на 127 стр. машинописного текста, содержит 23 таблицы, 14 рисунков. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному 

руководителю д. х. н., профессору Е. В. Шишкину за всестороннюю поддержку 

работы; коллективу кафедры ТОНС ВолгГТУ, в частности профессорам Ю. В. 

Попову, Ю. Л. Зотову за оказанную помощь при осуждении полученных 

результатов;  заведующему лабораторией информационных технологий в 

фармакологии и компьютерного моделирования лекарств Научного центра 

инновационных лекарственных средств ВолгГМУ П. М. Васильеву за помощь в 
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проведении виртуального скрининга на наличие RAGE-ингибирующей 

активности полученных химических соединений; профессору В. А. Бабкину за 

помощь в проведении квантово-химического расчета реакции 

комплексообразования. Автор признателен магистрам Т. Л. Нгуен и М. А. 

Демкину за помощь в проведении экспериментов. 
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1 Методы получения производных карбоновых и имидовых кислот, их 

свойства и применение (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

1.1 Методы получения амидов карбоновых кислот 

 Известен метод получения амидов карбоновых кислот некаталитическим 

взаимодействием карбоновых кислот с аминами при температуре не ниже 180 oC 

и одновременной отгонке воды из реакционной массы [11]. 

 

R1, R2 = Alk, Ar. 

Недостатками метода являются невозможность использования в качестве 

исходных веществ термически нестабильных соединений. Кроме того, этим 

методом невозможно получить амиды ряда адамантана, т. к. взаимодействие 1-

адамантанкарбоновой кислоты с аминами не протекает в данных условиях. 

 Классический метод получения амидов заключается в превращении 

карбоновой кислоты в соответствующий хлорангидрид с его дальнейшим 

взаимодействием с аммиаком или амином [12]. 

 

R1, R2 = Alk, Ar; Y – SOCl2, COCl2, PCl5, PCl3. 

Главным недостатком этого метода являются многостадийность синтеза, а 

также большая чувствительность промежуточного продукта (хлорангидрида 

кислоты) к влаге. 

Данным методом можно получить амиды 1-адамантанкарбоновой кислоты 

в две стадии: На первой стадии кислота реагирует с тионилхлоридом с 

образованием хлорангидрида 1-адамантанкарбоновой кислоты. 
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На второй стадии амиды 1-адамантанкарбоновой кислоты получают из 

хлорангидрида в среде абсолютного толуола или бензола (либо диэтилового 

эфира) при температуре 80 oС до прекращения выделения хлороводорода. Амиды 

получены с выходом до 75% при использовании хлорангидрида и двойном 

избытке амина [13]. 

 

R= 2-NO2C6H4, 3-NO2C6H4, 4- NO2C6H4, 2,6-(Cl)2-4-NO2C6H2, 4-BrC6H4,  

4-EtOC(O)C6H4, 4-Me-2-NO2C6H3, 5-бромпиридин-2-ил, пиридин-2-ил,  

пиридин-3-ил, пиридин-4-ил, хинолин-4-ил, хинолин-6-ил. 

 Хлорангидрид получают также путем перемешивания смеси карбоновой 

кислоты и тионилхлорида в петролейном эфире при комнатной температуре в 

течение двух дней. При нагревании карбоновой кислоты и тионилхлорида без 

растворителя снижается выход хлорангидрида. Хлорангидрид реагирует с 

такими аминами, как аммиак и анилин, образуя соответствующие амиды с 

хорошими выходами [14]. 
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 Метод получения 1-хлорадамантил-3-формамида (амида 1-хлорадамантил-

3-карбоновой кислоты). 

 

 

 Данный метод получения 1-хлорадамантил-3-формамида имеет следующие 

недостатки: длительность процесса и многостадийность синтеза (1-я стадия - 5 ч, 

2-я стадия - 12 ч) [15]. 

 Известен метод получения 1-хлорадамантил-3-формамида под действием 

VO(acac)2 [16]. 

 

 Метод заключается в одновременном хлорировании и амидировании 

адамантанкарбоновой кислоты или ее хлорангидрида с помощью 

четыреххлористого углерода и ацетонитрила под действием VO(acac)2 в 

присутствии воды при температуре 125-150 oC в течение 1-3 ч. Выход целевого 

продукта составляет 65-95%.  

 N-(1-адамантил)ацетамид получается из адамантилгалогенидов или 

адамантилметиловых эфиров  под действием тетрафторбората нитрония 

(NO2BF4) в сухом ацетонитриле в токе азота за 1-1,5 ч при 20 oC с последующей 

обработкой водой [17]. 
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 По аналогичной схеме N-(1-адамантил)ацетамид получается 

взаимодействием галогенпроизводных адамантана с ацетонитрилом в 

присутствии нитрозония гексафторофосфата (NOPF6) [18]. 

 

 Недостатками данных методов являются использование большого избытка 

NO2BF4 или NOPF6, необходимость проведения реакции при охлаждении (0 oС), а 

также малая доступность фтор-, иод- и метоксипроизводных адамантана. 

Известна реакция амидирования 1-бром-3,5-диметиладамантана с 

использованием соединений и комплексов марганца [19]. 

 

 Таким образом, Мn-содержащие катализаторы позволяют осуществить 

амидирование 1-бром-3,5-диметиладамантана органическими амидами в одну 

стадию без использования растворителей. Выход амидов 78-100%. 

  1-Бромадамантан достаточно активно реагирует с N-метилацетамидом, 

образуя N-(адамантан-1-ил)-N-метилацетамида с выходом 75%. 
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 Амидированию сложных эфиров с использованием нитроаренов в качестве 

источников аминов [20] способствует дешевый и стабильный на воздухе хлорид 

хрома (III) в сочетании с магнием в качестве восстановителя, хлортриметилсилан 

(TMSCl) в качестве добавки и 4,4'-ди-трет-бутил-2,2'-бипиридин (dtbpy) в 

качестве лиганда. Выход амидов состовляет 49-82%. 

 

 Амиды, имеющие несколько адамантановых фрагментов, синтезируются 

через промежуточные хлорангидриды. Реакцию проводят в хлороформе в 

присутствии триэтиламина при комнатной температуре. Получены 

кристаллические амиды из адамантан-1-карбонилхлорида и аминами с выходами 

52-55% [21]. 

 Реакция N-фенил-1-адамантанкарбоксимидоилхлорида с уксусной и 

бензойной кислотами в отсутствие акцептора хлористого водорода проходит 

через образование промежуточного гидрохлорида смешанного ангидрида 

имидовой и карбоновой кислот, который под действием хлористого водорода 

претерпевает разложение. Выход N-фениламид-1-адамантанкарбоновой кислоты 

92 и 86% [9]. 
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 Амиды получают взаимодействием карбоновых кислот с аминами в 

присутствии нейтрального коллоидного медного катализатора с азеотропной 

отгонкой реакционной воды в среде бензола при 80 oС [22]. 

 

 

 Известен ряд методов получения амидов прямым амидированием 

карбоновых кислот аминами с использованием таких катализаторов, как 

триалкоксибораны при микроволновом облучении [23], соли переходных 

металлов и комплексы циркония при 110 oC в толуоле [24], активированные 

гранулы окиси алюминия при 140 oC [25], трифенилстибиноксид совместно с 

сульфидом фосфора [26], (F2SNEt2)BF4 [27]. Недостатками указанных методов 

являются большая длительность приготовления катализатора и большое время 

реакции.  

 В недавних исследованиях синтеза амидов большое внимание уделялось 

прямому химическому превращению легкодоступных нитроаренов под 

действием переходных металлов, амиды получены с выходами 49-85% [28]. 

 

R = Аlk, Аr, Аlkenyl. 
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 Амиды адамантанкарбоновой кислоты получают кипячением 1-адамантан-

карбоновой кислоты с первичным амином в присутствии катализатора. В 

качестве первичного амина используют анилин или N-броманилин, в качестве 

катализатора – борную кислоту [29].  

 

  Данным методом получают амиды с хорошими выходами 86-93%, но 

реакция протекает при высокой температуре в течение длительного времени (16-

18 ч в о-ксилоле). 

 Различные первичные амины реагируют с простыми карбоновыми 

кислотами, образуются вторичные амиды с высокими выходами 86-96% c 

использованием катализатора B(OCH2CF3)3 в растворителе трет-амилметилового 

эфира [30]. 

 

 Известно прямое амидирование карбоновых кислот аминами с 

использованием SO2F2 в качестве легко удаляемого связывающего агента [31]. 

 

R=Ar, Ad, Et, t-Bu. 

Предполагается, что гидроксильные группы карбоновых кислот 

подвергаются нуклеофильной атаке SO2F2 в присутствии основания N,N-
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диизопропилэтиламина (DIPEA)  с образованием промежуточных продуктов 

карбоновых сульфурофторидных ангидридов  и/или ацилфторидов, которые в 

дальнейшем подвергаются нуклеофильному замещению амином с получением 

амидного продукта с достаточной эффективностью. Выход амидов составляет 

78-99%. 

 

 Известен метод синтеза бензанилида ацилированием анилина бензойной 

кислотой с использованием катализатором тетрабутоксититана в кипящем о-

ксилоле при мольном соотношении тетрабутоксититан: бензойная кислота: 

анилин = 1:50:100. Выход бензанилида до 78% [32]. 

 

Известен синтез амидов путем прямой конденсации карбоновых кислот и 

аминов в присутствии TiCl4. Реакцию проводят в пиридине при 85 oС. Реакция 

протекает с низкими выходами, когда карбоновая кислота и амин стерически 

затруднены [33]. 

  

R2 = H; R3 = Ph; R1 = Ph (98%), p-NO2C6H4 (98%), p-CH3OC6H4 (95%), p-ClC6H4 

(95%), PhCH2 (95%), PhCH=CH (91%), C15H31 (88%). 

 



18 
 

 Предполагается следующий механизм прямого амидирования с участием 

TiCl4: 

 

Известен метод получения амидов взаимодействием карбоновых кислот 

адамантана с избытком ацетамида в присутствии ацетата марганца, выход 

достигает 75-97% [34]. 

 

Недостатком данного метода является использование высокой 

температуры (при кипении 216 oС в течение 5 ч). 

 Известен однореакторный синтез вторичных и третичных амидов из 

карбоновых кислот и аминов с использованием SOCl2 в отсутствии основания и в 

присутствии N,N-дизамещенных амидов (N,N- диметилацетамида (DMAC), N,N-

диметилформамида (DMF), N-метилпирролидон (NMP)) [35]. 
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R1 = Аlk, Аr; R2, R3 = Аlk. 

Реакция происходит с помощью комплекса из N, N-дизамещенных амидов 

(DMAC, DMF, NMP) и тионилхлорида, который действует как реагент для 

хлорирования карбоновых кислот. Образование амидов завершается более чем за 

1 ч при нагревании до 50 oС, в некоторых случаях достигается 100% конверсия. 

В других случаях реакция протекает более длительное время и с низкими 

выходами. 

Описан синтез амида из 1-адамантануксусной кислоты и 1-аминодекана с 

использованием 1-[3-(диметиламино)-пропил]-3-этилкарбодиимида 

гидрохлорида (EDCI) и 4-диметиламинопиридина в качестве катализаторов в 

дихлорметане при комнатной температуре в течение 12 ч, выход амида 

составляет 88% [36]. 

 Известно получение амидов из карбоновых кислот и аминов c 

использованием микроволнового излучения (MW). Выходы амидов 84-97% [37]. 

 

R1 = 4-CF3, 4-NO2, 2-F-5-CF3 , 2,4-diNO2; R
2 = Ph, 4-FC6H4, 3-NO2C6H4, 4-NO2C6H4, 

2-MeC6H4, 3,4-diMeC6H3, 4-OMeC6H4, 4-Pr, циклопентил, 2-тиенил, 2-пиридил, 

 PhCH2-, 2-MeC6H4CH2-, 4-FC6H4CH2-, 3-NO2C6H4CH2-, 4-OMeC6H4CH2-. 

Разработан однореакторный метод синтеза амидов из карбоновых кислот и 

аминов через сульфониламиды с выходами амидов от 34-85% в течение 2-16 ч 

[38]. 
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 Известен метод получения амидов из карбоновых кислот и ароматических 

аминов при использовании комплексов фосфора (I) и кремния (I’ и I’’) как 

конденсирующих агентов [39]. 

 

 Метод заключается в одновременном нагревании кислоты, амина, 

конденсирующего агента и основания в ацетонитриле. Целевые амиды получены 

при обработке реакционной массы 10%-ным водным раствором щелочи. 

 

Выходы продуктов зависят от природы заместителей в ароматическом или 

гетероциклическом ядре молекулы амина (25–95%). Если электроноакцепторные 
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группы находятся в орто-положении к аминогруппе, амины значительно хуже 

вступают в реакцию амидирования. Природа карбоновой кислоты мало влияет на 

время реакции и выходы продуктов реакции.  

Применение амидов карбоновых кислот 

 Амиды карбоновых кислот находят широкое применение в производстве 

биологически активных веществ, синтетических волокон, лакокрасочных 

материалов. Также широко используются в качестве растворителей, таких как 

формамид, N,N-диметилформамид для очистки гидрокортизона ацетата др. 

Ароматические соединения амидов являются важными промежуточными 

звеньями при производстве красителей и лекарств [40].  

 В настоящее время активно ведутся работы по расширению применения 

производных адамантана. Полученные к настоящему времени данные 

показывают, что введение фрагмента адамантана в состав высокомолекулярных 

соединений существенно улучшает ряд их свойств. Как правило, 

адамантансодержащие полимеры термостойки и размягчаются при относительно 

высоких температурах. Они проявляют высокую устойчивость к окислению, 

гидролизу, воздействию света и растворителей. По этим свойствам 

адамантансодержащие полимеры превосходят многие известные промышленные 

полимерные материалы и могут найти применение в различных отраслях 

техники и народного хозяйства [7].  

Особая структура адамантана представляет собой высокосимметричное 

каркасное соединение, которое придает много интересных химических и 

физических свойств, таких как высокая термическая и окислительная 

стабильность, высокая липофильность, не токсичность и т. д. Так, например, 

полиамид на основе адамантан-1,3-дикарбоиовой кислоты и м-фенилендиамина 

имеет температуру размягчения 294 oС; при нагревании его до 380 oС не 

наблюдается потери массы. Волокна, полученные на основе этого полимера, не 

обнаруживали изменений при их выдерживании 50 ч при 200 oС [7]. 



22 
 

Амиды адамантанкарбоновых кислот обладают интересными 

биологическими свойствами, которые используются в медицине для синтеза 

широкого ряда веществ, проявляющих различные виды терапевтической 

активности, в том числе против COVID-19 (Opaganib, торговое наименование 

Yeliva). 

 

Opaganib (опаганиб) 

Опаганиб – низкомолекулярный препарат для лечения COVID-19 

от RedHill Biopharma, подавляет рост штаммов альфа, бета, гамма и дельта 

SARS-CoV-2 в культуре клеток. Этот препарат – селективный ингибитор 

сфингозинкиназы 2, которая может быть потенциальной мишенью для терапии 

COVID-19. Опаганиб также проявил противоопухолевую активность и 

потенциально может иметь показания к применению для лечения 

многочисленных онкологических, вирусных, воспалительных и желудочно-

кишечных заболеваний [5,41]. 

Замещенные амиды адамантан-1-карбоновой кислоты, общей формулы: 

 

где R1 = H, R2 = H, Me, Et, CH2OH, COMe, CHO, СOPh, CO2Et, R1 = Me, 

R2 = Et могут служить снотворными средствами [7]. 

N-(1-адамантил)ацетамид  является сырьем для синтеза лекарственных 

препаратов, используемых для лечения и профилактики гриппа, болезни 

Паркинсона, воспаления легких и т. д. [42]. 

Амид 1-адамантанкарбоновой кислоты используется для предотвращения 

цитопатических действий вируса Синдбис [43]. Замещенные 1-адамантил-
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карбоксамиды также обладают широким спектром противовирусного действия в 

целом (вирусы гриппа, полиомиелита, осповакцины, герпеса) в культуре тканей 

[44].  

Производные тиазолил-N-замещенных амидов ряда адамантана являются 

сильнодействующими противовоспалительными средствами (29,6–81,5%) [45].  

 

n = 1, X = N(CH3)2, пирролидинил, Ph-пиперазинил; n = 2, X = Ph-

пиперазинил. 

Нижеприведенные соединения обладают высокой активностью против 

вируса осповакцины (оболочечный вирус, принадлежащий к семейству 

поксвирусов), которая сочетается с низкой цитотоксичностью. Они также 

демонстрируют ингибирующую активность в отношении других 

ортопоксвирусов: вируса коровьей оспы (SI = 30-406) и вируса эктромелии 

(вирус оспы мышей, SI = 39-707) [46]. 

           

Обзор литературы показал, что амиды карбоновых кислот являются 

важными промежуточными и целевыми продуктами органического синтеза и 

могут быть получать многими способами. Однако у существующих способов 

имеется ряд ограничений и недостатков, связанных с многостадийностью 

процесса синтеза и низким выходом целевых продуктов. Поэтому научная 

задача, направленная на разработку нового эффективного метода синтеза амидов 

карбоновых кислот и синтез новых производных карбоновых кислот ряда 
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адамантана, обладающих высокой биоактивностью, является весьма 

востребованной и актуальной. 

1.2 Методы получения имидоилхлоридов 

 Распространенный классический метод синтеза имидоилхлоридов 

заключается в нагревании вторичного или третичного алифатического 

(ароматического) амида с подходящими хлорирующими агентами, выбор 

которых достаточно широк (например РСl5, СОСl2, SOCl2, Ph3P-CCl4, Cl2, 

АгSO2Сl, PhPCl4). Имидоилхлориды получают с выходами выше 90% [47-49]. 

Наиболее распространенным хлорирующим агентом для синтеза 

ароматических и алифатических имидоилхлоридов является пентахлорид 

фосфора [50]. 

 

R, R’ = Alk, Ar. 

 Первоначально образующимися продуктами являются хлориминиевые 

соли, которые превращаются в имидоилхлориды при нагревании или при 

обработке основанием, например, триэтиламином. 

Адамантилсодержащие имидоилхлориды получают на основе 

соответвующих амидов карбоновых кислот при использовании пентахлорида 

фосфора (или тионилхлорида) с высокими выходами. Их синтезы проводят в 

отсутствии растворителей между твердыми реагентами при температуре 110 oС в 

течении 1,5-2 ч [50, 51].  
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Х = связь, CH2, C6H4; 

 

 Данный метод позволяет получить термически неустойчивые 

имидоилхлориды с высоким выходом (96-99%). 

 

R1, R2 = Alk, Ar. 

  Фосген является предпочтительным реагентом для имидоилхлоридов, 

полученных из амидов алифатических кислот. Хлорирование алифатических 

амидов с использованием реагентов, таких как пентахлорид фосфора, вызывает 

осложнения, связанные с α-хлорированием. Для избежания данной проблемой 

используют фосген в качестве хлорирующего агента. Однако выделение и 

очистка получаемых соединений связаны с определенными трудностями, 

поскольку они чувствительны к влаге и нагреванию [50]. 

 

В качестве хлорирующего агента можно использовать систему 

трифенилфосфин - четыреххлористый углерод для хлорирования, в результате 

чего получаются выходы имидоилхлоридов 80-90%. Однако при этом возникает 

трудность отделения получаемого продукта от образующегося 
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трифенилфосфиноксида. Чтобы преодолеть эту трудность, можно использовать 

трифенилфосфин, связанный с полимерным носителем [52]. 

 

R1 = Ph; R2 =Ph, Alk. 

Имидоилхлориды могут быть получены с помощью смеси трихлорида 

фосфора и хлора. С помощью данного метода был получен 1,3,3-

трихлоризоиндоленин с выходом 94% [53,54]. 

 

Однако реакция протекает через первоначальное образование 

пентахлорида фосфора. 

Общие представления о реакциях имидоилхлоридов 

 Имидоилхлориды представляют собой реакционноспособными 

соединениями [50], в молекуле которых имеется два реакционных центра: 

электрофильный атом углерода, соединённый с атомами хлора и азота, и 

нуклеофильный атом азота иминогруппы. Электрофильная реакционная 

способность имидоилхлоридов наиболее важна в синтетических исследованиях. 

 Реакции имидоилхлоридов дают высокий выход целевых продуктов. 

Однако при использовании имидоилхлоридов возникает проблема, связанная с 

их чувствительностью к влаге, в результате чего образуются амиды карбоновых 

кислот. Поэтому необходимо исключить наличие или попадание влаги в 

реакционную среду [50]. 
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Атом азота иминогруппы с неподелённой парой электронов обуславливает 

возможность осуществления реакции имидоилхлоридов с соединениями 

кислотного типа или с сильными электрофильными соединениями. 

Имидоилхлориды реагируют с нуклеофильными соединениями происходит 

замещение хлора [47,50]. 

 

Поскольку для этой реакции можно использовать разные типы 

нуклеофилов, в итоге образуются различные классы соединений, некоторые из 

них трудно или невозможно синтезировать другими методами. 

Имидоилхлориды реагируют с сероводородом, образуя тиоамиды [50].  

 

Имидоилхлориды реагируют с алкоксидами, образуя имидаты [47,50]. 

 

Адамантилсодержащие имидоилхлориды вводят в реакцию с алкоголятами 

и фенолятами натрия, образуя имидаты [55]. 

 

Х = связь, CH2, C6H4; R' = Me, Et, i-Pr, i-Bu, Ph. 

 Имидоилхлориды реагируют с аминами, образуя амидины с высокими 

выходами [50,56]. 
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Смешение раствора имидоилхлорида с амином в среде органического 

растворителя приводит к образованию адамантилсодержащих амидинов [10]. 

 

Х = связь, CH2, C6H4; R = H, Me, Et, i-Pr, t-Bu, Ph, CH2Ph, Ad. 

Реакции имидоилхлоридов с гидроксиламином приводят к образованию 

амидоксимов [55]. 

 

При взаимодействии N-фенил-1-адамантанкарбоксимидоилхлорида с 

гидроксиламином в присутствии акцептора хлористого водорода триэтиламина 

образуется амидоксим [57]. 

 

Имидоилхлориды реагируют с гидразинами, образуя амидразоны [55]. 

 

Реакция N-фенил-1-адамантанкарбоксимидоилхлорида с 

фенилгидразином приводит к образованию N-фенил-1-

адамантилкарбогидразидофенилимида [58]. 

 

Разложение имидоилхлоридов происходит в различных условиях в 

зависимости от природы заместителей. При пиролизе C-арил-N-
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алкилимидоилхлоридов происходит отщепление алкилгалогенида и они 

превращаются в соответствующие нитрилы [47,59]. 

 

 

Х = связь, CH2, C6H4. 

 Многие имидоилхлориды можно очищать вакуумной перегонкой 

благодаря их высокой термической стабильности.  

 

Таблица 1 – Температуры плавления и начала разложения адамантилсодержащих 

имидоилхлоридов [60] 

Имидоилхлориды т. пл., оС Температура начала 

разложения, оС 

АdC(Cl)=NPh 59-61 164-166 

АdC(Cl)=NC6H4Me-o 68-70 259-261 

АdC(Cl)=NC6H4Me-m 71-73 248-250 

АdC(Cl)=NC6H4Me-p 95-97 280-282 

АdC(Cl)=NC6H4NO2-m 116-118 209-211 

АdC(Cl)=NC6H4NO2-p 170-172 220-222 

АdC(Cl)=N(1-C10H7) 135-137 198-200 

АdCH2C(Cl)=NPh 113-114 119-121 
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 Адамантилсодержащие имидоилхлориды легко образуют устойчивые 

хлористоводородные соли [10]. 

 

R = Alk, Ar. 

 Взаимодействие гидрохлоридов имидоилхлоридов с триэтиламином 

приводит к образованию свободных исходных имидоилхлоридов и 

солянокислого триэтиламина [10]. 

 

R = Alk, Ar. 

 Таким образом, имидоилхлориды являются универсальными исходными 

соединениями для синтеза всех других классов производных имидовых кислот, 

таких соединений как амидины, имидаты, амидразоны и амидоксиды. 

1.3 Методы получения амидинов 

 Замещенные амидины являются полезными промежуточными продуктами 

в синтезе многих гетероциклических и алициклических соединений. 

Синтез амидинов из амидов карбоновых кислот 

Наибольшее распространенный метод синтеза амидинов основан на 

использовании амидов в качестве исходных веществ. Амиды могут быть 

превращаться в имидоилхлориды с использованием галогенирующих агентов. 

Образовавшиеся имидоилхлориды могут реагировать с первичными или 

вторичными аминами с образованием амидинов [57,61,62]. Этот способ является 

отличным методом получения ди- и тризамещенных амидинов, но невыгоден для 

получения незамещенных амидинов из первичных амидов. 
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R, R’, R”, R”’ = Ar, Alk. 

 Добавление аминов к амидам, активированным 

трифторметансульфоновым ангидридом (Tf2O) в присутствии 

пиридина приводит к образованию амидинов. Различные дизамещенные и 

тризамещенные амидины получают путем образования соли [63]. 

 

R = Ph, c-Pr; R1, R2, R3 = H, Me, Et, Bu, Bn. 

Амиды могут быть o-алкилированы триэтилоксонийфторборатом при 

комнатной температуре с получением соответствующих фтористых бора 

имидированных сложных эфиров, которые реагируют с аминами с образованием 

целевых амидинов [64]. 

 

Амидины получают с высокой скоростью и выходами из N-ариламидов с 

использованием нанокатализатора MgO без растворителей (SFRC) [65]. 

 

R1 = Ph, Me, p-NO2C6H4, p-ClC6H4, C6H11;  

R2  = Ph, p-OMeC6H4, p-MeC6H4, p-NO2C6H4, p-ClC6H4. 
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Синтез амидинов из нитрилов 

Реакция Пиннера нитрилов с спиртами приводит к образованию имидатов, 

которые далее превращаются в амидины при взаимодействии с аммиаком или 

аминами. Метод Пиннера является основным для получения незамещенных 

амидинов [66]. 

 

Реакция первичных и вторичных аминов с алфалическими и 

ароматическими нитрилами в присутствии хлорида алюминия приводит к 

образованию амидинов с высокими выходами [67]. 

 

При добавлении амидов алкилхлоралюминия, получаемых из 

триметилалюминия и хлоридов аммония к нитрилам в горячем толуоле 

эффективно образуются амидины с высокими выходами [68]. 

 

Нитрилы реагируют с нитросоединениями в присутствии иодида самария, 

в тетрагидрофуране, образуя амидины с выходами 57-87% в течение 1-4 ч [69]. 

 

R = Ph, Ph-CH2, p-ClC6H4, m-MeC6H4; 

R’ = Ph, o-MeC6H4, p-MeC6H4, p-ClC6H4. 
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Пентакарбонил железа применяют для превращения амидоксимов в 

амидины путем восстановительного расщепления связи N-O [70]. 

 

Амидины получают из нитрилов в присутствии тиофенола и HBr. 

Фенилтиоимидаты легко превращаются в амидиновые соли в присутствии 

различных аминов [71]. 

 

 Добавление первичных аминов к нитрилам, при катализе амидами 

иттербия приводит к образованию монозамещенных N-ариламидинов с 

отличными выходами (83-95%) при 100 oC без растворителя [72].  

 

Амидины могут быть получены непосредственно путем добавления 

нитрилов к активированным аминам при комнатной температуре. Выход 

амидинов составляет 60-80%. Данный метод способствует получению амидина 

даже с менее реакционноспособными ариламинами. Выходы по этому методу 
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превышают выходы, характерные для реакции Пиннера, и других методов, в 

которых используют переходные элементы или металлический катализ [73]. 

 

R1 = Ph, p-NH2Ph, CH2Ph, (CH2)3Ph, (CH2)4Ph; R2 = H, Me, OMe, F, CF3. 

Взаимодействие 2-этокси-5-((4-метилпиперазин-1-ил)сульфонил)-

бензонитрила с амидом метилхлоралюминия приводит к образованию амидина с 

выходом 58% [74]. 

 

Синтез амидинов арилированием амидиновых солей 

Амидины образуются путем арилированием амидиновых солей с 

использованием CuI/Cs2CO3 в растворителе N,N-диметилформамида или 

ацетонитрила [75]. 

 

Аналогично, при арилировании амидиновых солей c использованием Pd-

катализатора образуются амидины [76]. 
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X = Cl, Br, I. 

 Синтез амидинов из карбоновых кислот 

Однореакторный метод получения амидинов из карбоновых кислот и 

аминов c использованием микроволнового излучения (MW) [37]. 

 

                                                a                                        b 

Таблица 2 – Выходы амидинов при различных температурах 

R т, oC a/b  R т, oC a/b  Выход ,% 

H  

150 

 

75:25 H 100  

только a 

86 

4-OMe 60:40 4-OMe 100 88 

4-Cl 85:15 4-Cl 100 90 

2,6-diCl 83:17 2,6-diCl 120 92 

  

 Прямой синтез амидинов из карбоновых кислот и аминов может быть 

осуществлен через промежуточные амиды с использованием 

триметилсилилового эфира полифосфорной кислоты (PPSE), получаемого по 

реакции пятиокиси фосфора с гексаметилдисилоксан в качестве 

конденсирующего агента [77]. 
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 Биологическая активность амидинов 

 Амидины являются очень важными функциональными группами и входят 

в состав различных фармацевтических препаратов, агрохимических соединений, 

полимерных материалов [78-80]. Замещенные амидины являются полезными 

промежуточными звеньями в синтезе многих гетероциклических и 

алициклических соединений. 

 Реакционная способность амидинов делает их ценными в качестве 

строительных блоков для синтеза гетероциклических соединений, имеющих 

биологическое значение, для функциональных материалов, для 

органокатализаторов и в качестве лиганда в металлокомплексах.  

 

Эти амидины и их фармацевтически приемлемые соли 

используются для получения лекарственного средства, 

предназначенного для лечения заболеваний, опосредованных 

хемотаксисом человеческих PMN, псориаза,  язвенного 

колита, 

меланомы, хронического обструктивного заболевания легкиx, ревматоидного 

артрита, идиопатического фиброза, гломерулонефрита [81]. 

 В последние годы амидины потенциально используют в качестве 

нуклеофильных органокатализаторов, а также успешно используются в широком 

спектре реакций, включая асимметричные превращения [82]. Известно более 

миллиона амидинов и около 30000 ациклических амидинов (источник: 

SciFinder).  

 Амидины являются очень важными функциональными группами и входят 

в состав различных природных продуктов, фармацевтических препаратов, 

агрохимических соединений, а также полимерных материалов [78,83]. Кроме 

того, амидины хорошо зарекомендовали себя и нашли применение в качестве 

сильных, нейтральных органических оснований [83] и в качестве 

предшественников в синтезе структурно важных гетероциклов [84]. Поэтому для 
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получения этого важного класса, было разработано множество различных 

методов. 

Анализ обзора научно-технической и патентной литературы показывает, 

что основные методы синтеза амидов, имидоилхлоридов и амидинов являются 

многостадийными. Настоящее исследование посвящено разработке новых 

однореакторных методов получения этих классов соединений в одну стадию без 

выделения и очистки промежуточных веществ.  
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2 Разработка однореакторных методов синтеза производных карбоновых и 

имидовых кислот (ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ) 

 

На сегодняшний день наиболее широко изучены азотсодержащие 

производные адамантана, т. к. эти соединения могут проявлять биологическую 

активность. Такими соединениями являются амиды, имидоилхлориды, амидины, 

имидаты.  

Известен метод получения амидов из карбоновых кислот и аминов на 

основе комплекса пентахлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином [39].  Из 

литературы известно [85], что пентахлорид фосфора может образовывать 

комплекс с 4-диметиламинопиридином состава 1:2 (I) в хлороформе. 

 

Изучение комплексообразования галогенидов фосфора с лигандами, 

содержащими третичную аминогруппу, отражено в работе [86]. Они являются 

нестабильными под действием влаги воздуха. 

Метод получения амидов из карбоновых кислот состоит в одновременном 

нагревании кислоты, амина, комплекса I и основания в ацетонитриле.  
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Реакция проводится при мольном соотношении реагентов кислота: амин: 

диизопропилэтиламин: комплекс I = 1: 1,2: 5: 1 и температуре 80 oС. Целевые 

амиды получают при обработке реакционной массы 2%-ным водным раствором 

щелочи. Выход 71-73%. 

Этим методом нами синтезирован бензанилид из бензойной кислоты с 

использованием комплекса I. Синтез бензанилида нами рассматривался как 

модельная реакция. Кроме того он хорошо изучен, и по-прежнему, широко 

используется в синтетических целях. 

 Реакцию проводили в среде абсолютного ацетонитрила в защищенном от 

влаги реакторе в присутствии акцептора хлористого водорода триэтиламина, 

который препятствует протеканию побочной реакции взаимодействия 

хлористого водорода с исходным амином. Мольное соотношение реагентов: 

бензойная кислота: анилин: триэтиламин: комплекс I = 1: 1: 5: 1 соответствует 

методике [39]. 

 

За ходом реакции следили по количеству образующегося осадка соли 

солянокислого триэтиламина. 

Комплекс I синтезировали заранее в среде хлороформа в течение 2 ч в 

соотношении пентахлорид фосфора: 4-диметиламинопиридин = 1: 5, после чего 

его выделяли фильтрованием. Комплекс I получали с выходом 99%, он 

представляет собой осадок желтого цвета и является нестабильным в 

присутствии влаги воздуха. Затем к раствору бензойной кислоты в ацетонитриле 

добавляли смесь анилина и триэтиламина с 10% мольным избытком последнего. 

К полученной смеси прибавляли комплекс небольшими порциями, т. к. в 

результате экзотермической реакции происходит повышение температуры 
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реакционной массы на 30-40 oС. Реакцию проводили при интенсивном 

перемешивании в течение 2 ч при температуре 80 oС.  

 После завершения реакции реакционную массу охлаждали, выливали в 2% 

раствор щелочи, смесь перемешивали 0,5 ч. Осадок отфильтровывали, 

промывали водой и сушили на воздухе. Выход бензанилида (1) составил 68%.  

Существенным недостаткам данного метода является неэффективное 

использование атомов хлора (один из пяти), образование большого количества 

хлорсодержащих продуктов и большой расход 4-диметиламинопиридина.  

Мы предположили, что более эффективным способом получения амидов 

может стать амидирование карбоновых кислот аминами с использованием 

трихлорида фосфора.  

2.1 Синтез комплексов трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином 

Известно, что в зависимости от природы галогенида фосфора 

комплексообразование с такими азотистыми основаниями, как пиридин, 

диметиламинопиридин, метиимидазол и др. приводит к образованию комплексов 

различного состава. Взаимодействие трихлорида фосфора и 4-

диметиламинопиридина приводит к равновесному образованию комплексов 

состава от 1: 1 до 1: 3 или даже больше [86]. 

 

До настоящего времени энергетика формирования этих комплексов на 

электронном уровне не изучена. В связи со сложностью экспериментальной 

оценки энергетики этих реакций нами изучено комплексообразование квантово-

химическими методами, и в частности, методом ab initio1.  

–––––––––––––––––––––––– 

1 Квантово-химический расчет реакции комплексообразования выполнен совместно с д.х.н., 

проф. Бабкиным В. А. 
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Для визуального представления модели молекулы использовалась 

известная программа MacMolPlt [87]. Механизм комплексообразования изучался 

по координате реакции (RP1N8) (рис. 1). Расчет на каждой стадии взаимодействия 

выполнялся с оптимизацией геометрии по всем параметрам градиентным 

методом, встроенным в программу FireFly, основанную на исходном коде 

GAMESS [88]. Методика расчета по одной координате достаточно подробно 

описана еще в работе для метода CNDO/2 [89].  

Исходная модель взаимодействия трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином стехиометрического состава 1:1 показана на рис. 1, 

конечная модель взаимодействия этих соединений – на рис. 2. Исходная модель 

взаимодействия трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином 

стехиометрического состава 1:2 показана на рис. 3, конечная модель 

взаимодействия этих соединений – на рис. 4. Исходная модель взаимодействия 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином стехиометрического состава 

1:3 показана на рис. 5, конечная модель взаимодействия этих соединений – на 

рис. 6.  
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Рис. 1 − Начало реакции взаимодействия трихлорида фосфора c 

4-диметиламинопиридином стехиометрического состава 1:1 

 

  

Рис. 2 − Результат реакции взаимодействия трихлорида фосфора c 

4-диметиламинопиридином стехиометрического состава 1:1 
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Рис. 3 − Начало реакции взаимодействия трихлорида фосфора c 

 4-диметиламинопиридином стехиометрического состава 1:2 

 

Рис. 4 − Результат реакции взаимодействия трихлорида фосфора c 

4-диметиламинопиридином стехиометрического состава 1:2 
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Рис. 5 − Начало реакции взаимодействия трихлорида фосфора c 

 4-диметиламинопиридином стехиометрического состава 1:3 

 

 

Рис. 6 − Результат реакции взаимодействия трихлорида фосфора c 

 4-диметиламинопиридином стехиометрического состава 1:3 
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Изменение общей энергии вдоль пути реакции взаимодействия трихлорида 

фосфора с 4-диметиламинопиридином стехиометрического состава 1:1 (RP1N8) 

представлено на рис. 7, стехиометрического состава 1:2 (RP1N8) на рис. 8, 

стехиометрического состава 1:3 на рис. 9. 

 

Рис. 7 − Изменение общей энергии вдоль пути реакции взаимодействия одной 

молекулы 4-диметиламинопиридина с трихлоридом фосфора 

 

 

Рис. 8 − Изменение общей энергии вдоль пути реакции взаимодействия двух 

молекул 4-диметиламинопиридина с трихлоридом фосфора 
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Рис. 9 − Изменение общей энергии вдоль пути реакции взаимодействия трех 

молекул 4-диметиламинопиридина с трихлоридом фосфора 

 

Таблица 3 –   Энергетические барьеры и тепловые эффекты реакции 

комплексообразования трихлорида фосфора c 4-диметиламинопиридином 

стехиометрического состава 1:1, 1:2, 1:3 

№ 

п/п 

Стехиометрический 

состав PCl3 с DMAP  

Энергетический 

барьер реакций 

(кДж/моль) 

Тепловой эффект 

(кДж/моль) 

1 1:1 Нет +60 (экзотермический) 

2 1:2 5  +14 (экзотермический) 

3 1:3 Нет +142 (экзотермический) 

 

Анализ энергетических барьеров взаимодействия трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином с стехиометрического состава 1:1, 1:2, 1:3 показывает, 

что вероятность образования этих комплексов одинакова в связи с тем, что они 

носят безбарьерный характер (энергетический барьер в случае 

стехиометрического состава 1:2 находится в рамках ошибки метода).  Эти 

данные в первом приближении качественно совпадают с данными ЯМР 31P, 

полученными в работе [90]. Данные реакции являются экзотермическими.  
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В ходе проведенных исследований нами впервые были получены 

комплексы трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином 

стехиометрического состава 1:1 – трихлоро(4-диметиламинопиридин)-фосфор 

(II), состава 1:2 – трихлороди(4-диметиламинопиридин)-фосфор (III), состава 1:3 

–  трихлоротри(4-диметиламинопиридин)-фосфор (IV).  Комплексы получали в 

среде сухого толуола при комнатной температуре добавлением соответствующих 

количеств трихлорида фосфора к раствору 4-диметиламинопиридина. Во всех 

случаях реакция сопровождалась выделением значительного количества тепла и 

относительно быстрым (5-10 минут) образованием комплекса в виде белого 

кристаллического осадка, который выделялся фильтрованием. Условия 

образования и выход комплексов трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином состава 1:1, 1:2, 1:3 проведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 –  Условия образования и выход комплексов трихлорида фосфора c  

4-диметиламинопиридином состава 1:1, 1:2, 1:3 

PCl3, 

г 

PCl3, 

ммоль 

DMAP, 

г 

DMAP, 

ммоль 

PCl3: DMAP Комплекс, 

г 

Выход 

комплекса 

1:1, % 

Выход 

комплекса 

1:2, % 

Выход 

комплекса 

1:3, % 

0,75 5,3 2 16 1:3 1,86   68 

1,13 8 2 16 1:2 2,91  93  

2,25 16 2 16 1:1 4,02 95   

4,5 32 2 16 2:1 3,92 92   

 

     Из таблицы видно, что продукты взаимодействия трихлорида фосфора с 

4-диметиламинопиридином при их мольном соотношении 1:1 и 1:2 образуются с 

высокими выходами 92-95%. И только продукт взаимодействия трихлорида 

фосфора с 4-диметиламинопиридином при мольном соотношении 1:3 

образовался с выходом 68%. Мы исследовали состав маточного раствора, 

полученного после фильтрования белого кристаллического осадка и после 

отгонки толуола выделили 0,6 г 4-диметиламинопиридина. Как следует из 

данных материального баланса взаимодействия трихлорида фосфора с 4-
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диметиламинопиридином при их мольном соотношении 1:3 (таблица 5), 

количество непревращенного 4-диметиламинопиридина (0,66 г) практически 

соответствует количеству 4-диметиламинопиридина, выделенному 

экспериментально.  

 

Таблица 5 – Материальный баланс реакции образования комплекса 

трихлорида фосфора c 4-диметиламинопиридином состава 1:3 (PCl3∙3DMAP) 

Приход Расход 

Компонент ммоль г %,  масс Компонент ммоль г %,  масс 

PCl3 5,3 0,75 71 PCl3∙3DMAP 3,7 1,86 68 

DMAP 16 2,00 29 PCl3 (Непрорег.) 1,6 0,23 8 

    DMAP (Непрорег.) 5,4 0,66 24 

Всего 21,3 2,75 100 Всего 10,7 2,75 100 

 

Таким образом выход продукта взаимодействия трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином при их мольном соотношении 1:3 в пересчете на 

превращенный 4-диметиламинопиридин составил 96%. 

Исходя из всех полученных высоких выходов продуктов взаимодействия 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином следует отметить, что в 

зависимости от соотношения трихлорид фосфора: 4-диметиламинопиридин 

образуются комплексы состава 1:1, 1:2, 1:3. Все полученные комплексы, внешне 

очень похожи и представляют собой белые, кристаллические вещества, которые 

не плавятся при температуре 200 oC. Вместе с тем они заметно отличаются 

гидролитической устойчивостью. Так, если одновременно поместить образцы 

всех комплексов на чашку Петри, то комплекс состава 1:1 через полчаса 

разжижается, комплекс состава 1:2 становится аморфным, а комплекс состава 1:3 

остается твердым (рис. 10). 
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Рис. 10 − Образцы комплексов состава 1:1, 1:2, 1:3 (слева на право), через 0,5 ч 

пребывания на воздухе при комнатной температуре 

 

При соотношении реагентов трихлорид фосфора: 4-диметиламинопиридин 

= 1:1 или при использовании трихлорида фосфора в избытке состав комплекса 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином подтвержден данными 

элементного анализа, которые свидетельствуют, что этот комплекс близок к 

составу трихлорид фосфора: 4-диметиламинопиридин, равному 1:1. Найдено, %: 

С 38.27, H 5.17, N 12.53. Вычислено, % C 37.53, H 4.50, N 12.50. 

 

2.2 Разработка однореакторного метода получения амидов 

Как известно, важнейший и наиболее общий методом получения амидов 

карбоновых кислот состоит из двух стадий. Первая стадия заключается в 

получении хлорангидридов взаимодействием карбоновых кислот с 

неорганическими соединениями хлора.  На второй стадии хлорангидрид под 

действием амина превращается в амид. Хлорирующими агентами могут быть 

трихлорид фосфора, пентахлорид фосфора, тионилхлорид и фосген: 
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R = Alk, Ar. 

Наиболее эффективным хлорирующим агентом является трихлорид 

фосфора, т. к. он единственный может использовать все свои атомы хлоры на 

образование хлорангидрида, при этом почти не образуются газообразные 

хлорсодержащие побочные протукты и, в частности, хлористый водород. 

Мы предположили, что использование комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином состава 1:1 (II) позволит провести синтез амидов в 

одну стадию.  

С целью установления условий однореакторного синтеза амидов при 

использовании комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином, 

исследования начали с получения бензанилида. 

 Синтез бензанилида (1) проводили при мольном соотношении реагентов 

бензойная кислота: анилин: триэтиламин: комплекс II = 1: 1: 5: 1 по схеме: 

 

 В ходе исследования нами установлено, что комплекс II одинаково хорошо 

растворяется как в хлороформе, так и в ацетонитриле. Предпочтение отдали 
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ацетонитрилу, т. к. он хорошо растворим в воде, а это оказалось важным 

фактором при выделении продуктов реакции. Поэтому далее комплекс II 

готовили сразу в ацетонитриле при соотношении трихлорид фосфора: 4-

диметиламинопиридин 1: 1. Затем к раствору бензойной кислоты в ацетонитриле 

добавляли смесь анилина и триэтиламина с 10% мольным избытком последнего. 

К полученной смеси прибавляли раствор комплекса и проводили реакцию при 

интенсивном перемешивании в течение 2 ч при температуре 80 oС.  

 После завершения реакции массу охлаждали, выливали в 2% водный 

раствор гидроксида натрия и смесь перемешивали 0,5 ч. Обработка реакционной 

массы водным раствором щелочи позволяет легко избавиться от кислых 

примесей, таких как остатки карбоновой кислоты и побочные 

фосфорсодержащие продукты, образованные хлорирующим агентом, а также от 

4-димитиламинопиридина, который хорошо растворим в воде.  Осадок отделяли 

фильтрованием, промывали водой и сушили на воздухе. Выход бензанилида (1) 

составил 30%.  

 Применяемый метод предполагает использование комплекса трихлорида 

фосфора с 4-диметиламинопиридином, который синтезируется заранее. Нами 

были изучены возможности этого метода, исключив стадию предварительного 

приготовления комплекса и используя количество триэтиламина при 

стехиометрическом соотношении. 

Синтез проводили с использованием комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином состава 1:1, полученного in situ, в среде сухого 

ацетонитрила в защищенном от влаги реакторе, куда помещали бензойную 

кислоту и 4-диметиламинопиридин в среде ацетонитрила. Далее добавляли 

анилин и триэтиламин. В последнюю очередь в реактор добавляли трихлорид 

фосфора при мольном соотношении реагентов бензойная кислота: трихлорид 

фосфора: 4-диметиламинопиридин: анилин: триэтиламин = 1: 1: 1: 1: 1. 

Трихлорид фосфора прибавляли порциями, т. к. в результате экзотермической 
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реакции происходило повышение температуры реакционной массы на 30-40 oС. 

По истечении 2 ч при температуре 80 oС реакционная масса представляла собой 

смесь осадка белого цвета в светло-желтом раствора ацетонитрила.  

 После охлаждения реакционную массу также обрабатывали 2% раствором 

щелочи при перемешивании 0,5 ч. Осадок отделяли фильтрованием, промывали 

водой и сушили на воздухе. В результате получили увеличение выхода 

бензанилида (1) с 30% до 74%.  

              С целью повышения эффективности использования комплекса трихлорида 

фосфора с 4-диметиламинопиридином в синтезе амидов в одну стадию мы 

изучили влияние времени и природы комплекса трихлорида фосфора с 

азотистым основанием, соотношения реагентов и температуры реакции на выход 

амидов на примере синтеза бензанилида. 

 Известно, что подобно 4-диметиламинопиридину взаимодействие N-

метилимидазола (MEI) с трихлоридом фосфора при соотношении 3: 1 образует 

равновесную смесь комплексов. Однако, в отличие от реакции с 4-

диметиламинопиридином, в этом случае из реакционной смеси удалось выделить 

аддукт, данные элементного анализа которого близки к комплексу состава 1:2.  

[90]. 

  

 Синтез бензанилида проводили с использованием комплексов трихлорида 

фосфора с 4-диметиламинопиридином или N-метилимидазолом в одну стадию 

при мольном соотношении реагентов: бензойная кислота: трихлорид фосфора: 

DMAP (MEI): анилин: триэтиламин = 1: 1: 1: 1: 1 при температуре 80 oС в среде 



53 
 

ацетонитрила. Время реакции изменяли от 2 до 8 ч. Бензанилид получен с 

высокой чистотой 99-100%. Выход бензанилида представлен на рис. 11. 

 

Рис. 11 −  Влияние времени реакции и природы комплекса на выход бензанилида 

 

  Из рисунка видно, что выход бензанилида (1) при использовании 

комплекса трихлорида фосфора с N-метилимидазолом ниже, чем при 

использовании комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином на 

14% (за 5 ч). В случае использования комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином выход бензанилида достигает 75% через 5 ч, а в случае 

с N-метилимидазолом такой же выход достигается через 8 ч. Увеличение 

времени реакции до 8 ч приводит к увеличению выхода амида, и бензанилид 

получен с выходом 81%.  

Таким образом увеличение времени реакции с 2 ч до 8 ч привело к 

увеличению выхода бензанилида на 7%, что очевидно нельзя назвать 

значительным. Поэтому для получения амидов однореакторным синтезом можно 

остановитьсясь на 2 ч.  

 Синтезы бензанилида проводились также в присутствии образованного in 

situ комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином, взятого в 
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стехиометрическом мольном соотношении при температурах 50 oС и 80 oС. 

Результаты представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Влияние соотношения реагентов и температуры реакции  

на выход бензанилида 

Температура, 

oС 

PhCOOH, 

моль 

PCl3, 

моль 

DMAP, 

моль 

Анилин, 

моль 

Et3N, 

моль 

Время, 

ч 

Выход 

бензанилида, 

% 

50 1 0,4 0,4 1 1 8 61 

80 1 0,4 0,4 1 1 8 69 

 

Из таблицы видно, что выход бензамидина при обеих температурах 

составил более 60% и это может означать, что трихлорид фосфора в составе 

комплекса с 4-диметиламинопиридином расходует на хлорирование бензойной 

кислоты два из трех атомов хлора и поэтому увеличение температуры реакции с 

50 до 80 oС даже за 8 ч не позволило повысить выход бензанилида выше 69%. 

Таким образом лучшими условиями для синтеза бензанилида в одну 

стадию можно считать:  

– комплекс: трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином in situ; 

– среда: ацетонитрил; 

– мольное соотношение реагентов: бензойная кислота: трихлорид фосфора: 

4-диметиламинопиридин: анилин: триэтиламин = 1: 1: 1: 1: 1; 

– температура: 80 oС; 

– время: 2 ч. 

Синтез амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты 

 Амиды 1-адамантанкарбоновой кислоты (2a-к) были получены с 

использованием комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином в 

условиях, разработанных для синтеза бензанилида, а именно c использованием 

комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином и акцептора 
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хлористого водорода триэтиламина в среде ацетонитрила при мольном 

соотношении реагентов 1-адамантанкарбоновая кислота: трихлорид фосфора: 4-

диметиламинопиридин: амин: триэтиламин = 1: 1: 1: 1: 1 в одну стадию при 

температуре 80 oС.   

 

                                                                                  A                                     B            

 R = Ph (2a), p-BuC6H4 (2b), m-NO2C6H4 (2c), p-NO2C6H4 (2d), p-BrC6H4 (2e), 

p-ClC6H4 (2f), o-MeC6H4 (2g), m-MeC6H4 (2h), p-MeC6H4 (2i), p-MeOC6H4 (2j), Ph-

CH2 (2k). 

 Амиды выделяли при обработке реакционной массы 2%-ным водным 

раствором щелочи.  

 Реакцию проводили в течение 2 ч, в результате получены амиды 1-

адамантанкарбоновой кислоты с выходами 62-94%, которые приведены в 

таблице 7. Следует отметить, что в случае электронодонорных заместителей в 

ариламине наряду с такими целевыми амидами как 2а, 2g, 2h, 2i и 2j, образуется 

от 9 до 27 процентов соответствующего амидина. 

 

Таблица 7 – Выход N-ариламидов 1-адамантанкарбоновой кислоты  

Амид Выход, % 
Содержание, % 

Амид (A) Амидин (B) 

AdC(O)NHPh (2a) 75 82 17 

AdC(O)NHC6H4Bu-p (2b) 94 100 0 

AdC(O)NHC6H4NO2-m (2c) 90 100 0 

AdC(O)NHC6H4NO2-p (2d) 91 100 0 

AdC(O)NHC6H4Br-p (2e) 93 100 0 

AdC(O)NHC6H4Cl-p (2f) 87 93 3 
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AdC(O)NHC6H4Me-o (2g) 62 73 27 

AdC(O)NHC6H4Me-m (2h) 82 91 9 

AdC(O)NHC6H4Me-p (2i) 77 84 16 

AdC(O)NHC6H4OMe-p (2j) 75 89 11 

AdC(O)NHCH2Ph (2k) 75 97 1 

 

Таким образом, разработанный метод синтеза амидов карбоновых кислот 

на основе взаимодействия карбоновой кислоты с амином с использованием 

комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином состава 1:1 

позволяет получать амиды с высоким выходом в одну стадию без 

промежуточного выделения хлорангидридов карбоновых кислот. 

2.3 Разработка однореакторного метода получения имидоилхлоридов 

Имидоилхлориды являются важными промежуточными структурами, на 

основе которых далее могут быть получены другие производные имидовых 

кислот, представляющие большой научный и практический интерес.  

Наиболее распространенные методы синтеза имидоилхлоридов состоят в 

нагревании вторичных амидов карбоновых кислот с хлорирующими агентами, 

такими как: пентахлорид фосфора, тионилхлорид, фосген, смеси 

трифенилфосфина и четыреххлористого углерода. Синтез имидоилхлоридов 

можно проводить при стехиометрическом соотношении реагентов либо в 

избытке одного из них. 
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где R1 и R2 = Alk, Ar. 

Основными недостатками данных методов являются неэффективное 

использование атомов хлора в хлорирующем агенте и выделение побочных 

хлорсодержащих продуктов, в том числе и хлористого водорода. Использование 

трихлорида фосфора для получения имидоилхлоридов до нашего исследования в 

литературе известно не было, в этом случае реакция характеризуется более 

полным использованием атомов хлора, особенно в отношении пентахлорида 

фосфора.  

С целью разработки нового эффективного метода синтеза 

имидоилхлоридов нами осуществлялось взаимодействие между бензанилидом и 

трихлоридом фосфора. Нами установлено, что реакция не протекает даже при 

длительном кипячении реакционной массы. 

 Мы предположили, что для получения имидоилхлоридов из вторичных 

амидов в качестве хлорирующего агента можно использовать комплексы 

трихлорида  фосфора с различными азотистыми основаниями, а именно 

пиридином, диметиламинопиридином и метилимидазолом.  

 Синтез бензимидоилхлорида проводили взаимодействием бензанилида с 

комплексом трихлорида фосфора с пиридином по следующей схеме: 
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Реакцию проводили в среде трихлорида фосфора в защищенном от влаги 

реакторе. Первоначально готовили смесь бензанилида и трихлорида фосфора с 

пятикратным мольным избытком по отношению ко вторичному амиду. Для 

определения требуемого количества пиридина синтез проводили при 

постепенном его добавлении в реакционную массу при температуре 50-60 oС. 

При добавлении пиридина в количестве 10% (моль.) наблюдалось 

незначительное расходование амида. По истечении 30 минут продолжили 

порциями добавлять пиридин. Полное расходование вторичного амида 

состоялось при достижении мольного отношения пиридина: бензанилид равного 

1:1, а реакционная масса представляла собой смесь желтой прозрачной жидкости 

и вязкого оранжевого осадка, образовавшегося на стенках реактора.  

В ходе исследований нами было установлено, что полная конверсия 

бензанилида может быть достигнута только при количестве пиридина по 

отношению ко вторичному амиду равном 1:1. Также установлено, что при 

полной загрузке пиридина в начале реакции время реакции и выход продукта не 

изменились. 

Проведение процесса в среде трихлорида фосфора удобно для контроля 

полноты протекания реакции из-за различной растворимости бензанилида и N-

фенилбензимидоилхлорида в трихлориде фосфора. Так бензанилид не растворим 

в трихлориде фосфора, и поэтому его расход можно контролировать визуально. 

Наоборот, N-фенилбензимидоилхлорид хорошо растворим в трихлориде 

фосфора даже при комнатной температуре. 

Поскольку имидоилхлорид растворим в трихлориде фосфора, то после 

окончания реакции жидкую фазу декантировали. N-фенилбензимидоилхлорид 
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(3a) был выделен из реакционной массы путем отгонки избытка трихлорида 

фосфора. Выход составил 70%, продукт представлял собой желтое 

кристаллическое вещество. Последующую очистку бензимидоилхлорида 

производили перегонкой под вакуумом. Температура плавления продукта после 

очистки соответствует литературным данным и равна 39-40 oС. Однако спустя 

сутки продукт приобрел красноватый оттенок, что может свидетельствовать о 

наличии даже в очищенном продукте незначительных количеств пиридина и его 

солей. 

Аналогично были получены другие N-арилзамещенные имидоилхлориды с 

использованием комплекса трихлорида фосфора с пиридином. Результаты 

приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Выходы N-арилбензимидоилхлоридов с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с пиридином 

№ 

соед. 
Имидоилхлорид 

Выход, 

% 

т. пл. 

(т. кип.), oС 

т. пл. (т. кип.), oС 

[лит.] 

3a PhC(Cl)=NPh 70 
40-42 

(151-153/4-5) 

40-41 

(175-176/12) [91] 

4a PhC(Cl)=NC6H4Me-p 92 
50-52 

(161-163/4-5) 
(200/16) [92] 

4b PhC(Cl)=NC6H4Me-m 88 (146-148/2-3) (146-149/2-3) [92] 

4c PhC(Cl)=NC6H4Cl-p 90 
61-62 

(205-207/4-5) 
 62 [92] 

 

В продолжение исследований, были проведены синтезы N-

фенилбензимидоилхлорида с использованием комплексов трихлорида фосфора с 

N-метилимидазолом и 4-диметиламинопиридином. 

Синтез имидоилхлорида с использованием комплекса трихлорида фосфора 

с N-метилимидазолом также проводили в среде трихлорида фосфора. 
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Установлено, что реакция при температуре 76 оС протекает в течение 1 ч. Выход 

N-фенилбензимидоилхлорида составил 74%. Реакция протекает аналогично 

реакции с использованием пиридина. Продукт очищали вакуумной перегонкой. 

Также проводили синтез имидоилхлорида с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином в среде трихлорида фосфора, 

в защищенном от влаги реакторе. Следует отметить, что 4-

диметиламинопиридин представляет собой твердое вещество, которое, в отличие 

от пиридина и N-метилимидазола, не растворяется в трихлориде фосфора даже 

при нагревании. 

Установлено, что реакция протекает при температуре 76 oС в течение 1 ч. 

Выход N-фенилбензимидоилхлорида составил 72%. Однако даже без 

дополнительной очистки продукт представлял собой светло-желтое 

кристаллическое вещество с температурой плавления 37-40 oС. Это 

свидетельствует о том, что имидоилхлорид получен достаточно чистый, и не 

требует дополнительной очистки. Это, по нашему мнению, связано с тем, что 4-

диметиламинопиридин не растворим в трихлориде фосфора и не загрязняет 

получаемый продукт. 

Использование комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином позволяет получать имидоилхлорид с высокой 

чистотой, что значительно облегчает использование имидоилхлорида в 

дальнейших синтезах. 

При этом установлено, что выход имидоилхлоридов мало зависит от 

природы использованных комплексов трихлорида фосфора с азотистыми 

основаниями. В присутствии пиридина реакция протекает несколько быстрее и 

при более низкой температуре, однако продукт получается ненадлежащей 

чистоты, что делает комплекс трихлорида фосфора с пиридином не лучшим 

комплексом при получении имидоилхлоридов. 
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Таким образом, предпочтительным комплексом для хлорирования 

вторичных амидов трихлоридом фосфора является 4-диметиламинопиридин. Из 

всех представленных комплексов он обеспечивает наилучшую чистоту 

имидоилхлорида. Поэтому дальнейшие исследования были посвящены 

разработке оптимальных условий синтеза имидоилхлоридов с использованием 

комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином. 

Из литературных данных известно, что получение хлорангидридов 

карбоновых кислот возможно в присутствии растворителя или без него при 

стехиометрическом соотношении карбоновая кислота: трихлорид фосфора 1: 0,4. 

При разработке метода получения имидоилхлоридов с использованием 

трихлорида фосфора, было сделано предположение, что все атомы хлора 

участвуют в хлорировании вторичного амида, и как следствие, возможно 

получение целевых продуктов при стехиометрическом соотношении вторичный 

амид: трихлорид фосфора 1: 0,4. Но поскольку протекание реакции возможно 

только в присутствии комплекса, то проведение процесса без растворителя не 

представляется возможным. С целью уменьшения количества трихлорида 

фосфора был использован другой растворитель. 

4-Диметиламинопиридин - твердое вещество которое нерастворимо в среде 

трихлорида фосфора. Подбор растворителя был основан на повышении 

растворимости 4-диметиламинопиридина при температуре реакции. Выбранные 

вещества представлены ниже в таблице 9. 
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Таблица 9 – Растворители и их основные характеристики  

Растворитель Ткип. Растворимость  

DMAP при 76 0С,  

(2,14 г в 7 мл растворителя) 

Растворимость  

бензанилида при 76 0С,  

 (3,75 г в 7 мл растворителя) 

Бензол 80,1 хорошо растворим плохо растворим 

Толуол 110,6 хорошо растворим плохо растворим 

ЧХУ 76,8 хорошо растворим Растворим 

Диоксан 101,0 хорошо растворим хорошо растворим 

Хлороформ 61,2 хорошо растворим(*) хорошо растворим(*) 

Ацетонитрил 81,6 хорошо растворим хорошо растворим 

(*) При температуре 60 0С 

 

 Из таблицы видно, что в бензоле бензанилид плохо растворим при 

температуре  25 оС и плохо растворим при температуре реакции. Это позволяет 

исключить наличие вторичного амида в готовом продукте. 

Реакцию проводили в среде сухого бензола в защищенном от влаги 

реакторе в присутствии комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином. В реактор помещали бензанилид и сухой бензол. 

Далее добавляли трихлорид фосфора в стехиометрическом соотношении к 

вторичному амиду равном 1: 0,4. Затем загружали 4-диметиламинопиридин в 

соотношении амид: 4-диметиламинопиридин 1: 1. При нагревании до 

температуры 76 oС наблюдалось растворение 4-диметиламинопиридина и 

постепенное расходование бензанилида. По истечении часа реакционная масса 

представляла собой систему, состоящую из светло-желтого раствора бензола и 

вязкого оранжевого осадка на стенках реактора. Раствор декантировали и 

отгоняли растворитель. Выход N-фенилбензимидоилхлорида составил 43%. При 
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этом количество вязкого осадка оказалось значительно больше, чем при 

проведении синтеза в среде трихлорида фосфора. 

Далее исследовали синтез при постепенном добавлении трихлорида 

фосфора при температуре реакции (76 oС). При этом реакционная масса до 

добавления трихлорида фосфора представляла собой смесь твердого 

бензанилида и раствора 4-диметиламинопиридина в бензоле. Трихлорид 

фосфора добавляли постепенно, при этом в момент добавления образовывался 

белый осадок, который постепенно расходовался в процессе реакции. Других 

отличительных признаков реакции отмечено не было. Выход имидоилхлорида 

составил также 43%. В тех же условиях был проведен синтез в толуоле. Выход 

N-фенилбензимидоилхлорида не изменился и составил те же 43%. 

В качестве следующего растворителя был использован четыреххлористый 

углерод (ЧХУ). Следует отметить, что 4-диметиламинопиридин растворяется в 

ЧХУ даже при комнатной температуре. Реакцию проводили аналогично синтезу 

в бензоле. Выход N-фенилбензимидоилхлорида снизился до 38%. 

Для поиска путей повышения выхода имидоилхлорида было решено 

гомогенизировать систему. Для этого подобрали растворитель, в котором при 

температуре реакции растворялся бы вторичный амид, трихлорид фосфора и 4-

диметиламинопиридин. Таким растворителем оказался диоксан. Смесь 

бензанилида и 4-диметиламинопиридина в диоксане нагревали до температуры 

76oС, при этом вторичный амид и 4-диметиламинопиридин полностью 

растворялись. Далее добавляли трихлорид фосфора, в результате чего в системе 

образовался белый осадок, который расходовался в процессе реакции. Время 

реакции также составило 1 ч. Реакционная масса представляла собой светло-

желтый прозрачный раствор диоксана и вязкий оранжевый осадок. Выделяли N-

фенилбензимидоилхлорид путем декантации раствора и отгонки диоксана. 

Выход составил 45%. 
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Использование более полярных растворителей, таких как хлороформ и 

ацетонитрил оказалось не технологичным. В этих растворителях реакционная 

масса полностью растворяется, в том числе и побочные продукты, что 

существенно осложняет выделение целевого имидоилхлорида. 

В результате проведенных синтезов нами было установлено, что выход N-

фенилбензимидоилхлорида при мольном соотношении бензанилид: трихлорид 

фосфора: 4-диметиламинопиридин 1: 0,4: 1 не зависит от типа растворителя и 

составляет 38-45%. 

 

Таблица 10 – Зависимость выхода N-фенилбензимидоилхлорида от 

природы растворителя и соотношения реагентов 

Мольное соотношение  

амид: PCl3: DMAP 

Выход N-фенилбензимидоилхлорида, % 

ЧХУ Бензол Толуол Диоксан 

1: 0,4: 1 38 43 43 45 

1: 1: 1 59 63 63 65 

1: 5: 1 72 

 

Так, увеличение количества трихлорида фосфора позволило повысить 

выход N-фенилбензимидоилхлорида в среде растворителя, что подтверждает 

образование и дальнейшее взаимодействие комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином состава 1: 1 с вторичным амидом. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что в растворителе 

наибольший выход имидоилхлорида обеспечивает соотношение бензанилид: 

трихлорид фосфора: 4-диметиламинопиридин 1: 1: 1. Однако выход N-

фенилбензимидоилхлорида  все равно оказался несколько ниже, чем в среде 

трихлорида фосфора, несмотря на то, что 4-диметиламинопиридин и бензанилид 

не растворимы в среде трихлорида фосфора. 
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Таким образом, наиболее эффективными условиями для получения 

имидоилхлоридов является проведение процесса в среде трихлорида фосфора 

при мольном соотношении бензанилид: 4-диметиламинопиридин как 1: 1. 

С целью изучения влияния строения N-замещенных вторичных амидов на 

выход имидоилхлоридов нами были получены N-арилбензимидоилхлориды, а 

также различные адамантилсодержащие имидоилхлориды. 

 

                          3а, 4a,d, 5a-e 

R1 = Ph R2 = Ph (3а), p-MeC6H4 (4a), p-MeOC6H4 (4d); 

R1 = Ad R2 = Ph (5a), p-MeC6H4 (5b), p-MeOC6H4 (5c), p-BuC6H4 (5d),  

                    p-BrC6H4 (5e). 

 Реакцию проводили в среде трихлорида фосфора в защищенном от влаги 

реакторе с использованием комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином. Первоначально загружали амид и трихлорид фосфора 

с пятикратным мольным избытком по отношению к вторичному амиду. Далее 

добавляли 4-диметиламинопиридин в стехиометрическом соотношении к амиду 

1: 1. Смесь нагревали при температуре 76 0С в течение 1 ч. В результате 

получили раствор трихлорида фосфора и вязкий оранжевый осадок. Далее 

жидкую фазу декантировали, отгоняли трихлорид фосфора. Продукты очищали 

вакуумной перегонкой или перекристаллизацией. Выходы имидоилхлоридов 

составили 63-99%. Выходы и свойства полученных имидоилхлоридов 

представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 – Выходы и свойства N-арилбензимидоилхлоридов  и N-арил-1-

адамантанкарбоксимидоилхлоридов 

 

 

№ 

соединения 
R1 R2  

Выход, 

% 

т. пл. (т. кип./ 

мм рт. ст.), oС 

т. пл. (т. кип./ мм 

рт. ст.), oС [лит.] 

3а 

Ph 

Ph 72 
40-42 

(151-153/4-5) 

40-41 

(175-176/12) [91] 

4а p-MeC6H4 88 
50-52 

(161-163/4-5) 

(200/16) [92] 

4d p-MeOC6H4 99 
61-63 

(198-200/20) 

61-63 

(198-200/20) [92] 

5a 

Ad 

Ph 63 
58-60 

(153-155/4-5) 

59-61 

(153-155/4-5) [51] 

5b p-MeC6H4 85 
95-97 

(250-252/3-4) 

95-97 

(250-252/3-4) [51] 

5c p-MeOC6H4 97 
58-60 

 (228-230/4-5) 

- 

5d p-BuC6H4 95 (218-220/4-5) - 

5e p-BrC6H4 73 118-120 - 

 

Нами установлено, что выход существенно зависит от строения исходного 

вторичного амида. При этом замена фенильного заместителя на адамантильный 

несколько снижает выход имидоилхлорида. Выход N-фенилбензимидоилхлорида 

составил 73%, а выход N-фенил-1-адамантанкарбоксимидоилхлорида 63%. 

Наличие электронодонорных заместителей в пара-положении бензольного 

кольца значительно повышает выход имидоилхлорида. Так, нами были получены 
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различные замещенные N-арилбензимидоилхлориды и N-арил-1-адамантан-

карбоксимидоилхлориды с выходом от 63 до 99%. 

При этом получить N-(p-нитрофенил)бензимидоилхлорид и N-(p-

нитрофенил)-1-адамантанкарбоксимимидоилхлорид не удалось.  

В результате можно сделать вывод о том, что выход имидоилхлоридов 

зависит от природы заместителя в N-фенильном кольце. Так электронодонорные 

заместители в пара-положении увеличивают выход имидоилхлоридов, а 

электроноакцепторные - снижают. 

Замена N-фенильного заместителя на N-бензильный и N-циклогексильный 

также оказала существенное влияние на процесс. Пока не удалось осуществить 

взаимодействие между N-бензил-1-адамантанкарбоксамидом, N-циклогексил-1-

адамантанкарбоксамидом и комплексом трихлорида фосфора с 4- 

диметиламинопиридином.  

Такая же зависимость наблюдается и при получении N-

арилбензимидоилхлоридов с использованием комплекса трихлорида фосфора с 

пиридином. Синтезы проводили в среде трихлорида фосфора и мольном 

соотношении амид: PCl3: пиридин = 1: 5: 1. При этом также не удалось получить 

N-(p-нитрофенил)бензимидоилхлорид. 

Таким образом, разработан эффективный новый метод получения N-

арилбензимидоилхлоридов и N-арил-1-адамантанкарбоксимидоилхлоридов из 

вторичных амидов бензойной и 1-адамантанкарбоновой кислот с 

использованием комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином в 

качестве хлорирующего агента. Данным методом впервые получены новые 

адамантилсодержащие имидоилхлориды. 
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Механизм реакции образования имидоилхлорида c использованием 

комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином 

Реакция образования имидоилхлорида c использованием комплекса 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином, полученного  in situ, состоит 

из двух стадий. 

На первой стадии образуется комплекс трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином состава 1:1 – трихлоро(4-диметиламинопиридин)-

фосфор:  

 , 

который затем взаимодействует с молекулой вторичного амида. 

На второй стадии получается имидоилхлорид, предположительно, после 

образования О-комплекса с одновременным внутримолекулярным SNi 

замещением атомом хлора и синхронным элиминированием комплекса 

дихлорогидроксо(4-диметиламинопиридин)-фосфор. 
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2.4 Разработка однореакторного метода получения амидинов  

К настоящему времени в литературе предложены разнообразные методы 

получения амидинов, которые обладают биологически активными свойствами и 

могут найти применение в фармацевтической промышленности. Одним из 

наиболее распространенных методов их получения является синтез амидинов из 

карбоновых кислот в 4 стадии:  

− первая стадия: взаимодействие карбоновых кислот с хлорирующими 

агентами, например SOCl2, COCl2, PCl5, PCl3 с образованием хлорангидридов 

карбоновых кислот; 

−  вторая стадия: реакция хлорангидридов карбоновых кислот реагируют с 

аммиаком или амином с получением амидов карбоновых кислот; 

− третья стадия: под действием галогенирующих агентов, как SOCl2, 

COCl2, PCl5, амиды карбоновых кислот превращаются в имидоилхлориды; 

− четвертая стадия: полученные имидоилхлориды вступают в реакцию с 

аммиаком или амином, в результате чего образуются амидины по схеме: 

 

 

где R =  ,             Y1 = SOCl2, COCl2, PCl5, PCl3 

               Y2 = SOCl2, COCl2, PCl5 
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 Пример синтеза N,N’-дифенилбензамидина из бензойной кислоты в 4 

стадии представлен ниже: 

 На первой стадии реакцию проводят в среде ацетонитрила в течение 6 ч 

при температуре 60 oС по схеме: 

 

 Выход бензоилхлорида составляет 83% [93].  

 На второй стадии реакцию проводят в среде этилацетате  в присутствии 

триэтиламина при комнатной температуре в течение ночи по схеме:.  

 

 Выход бензанилида составляет 91% [94]. 

 На третьей стадии реакцию можно проводить с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином в среде трихлорида фосфора 

при 76 oС в течение часа по схеме:  

 

 Выход N-фенилбензимидоилхлорида составляет 72%. 

 На четвертой стадии реакцию проводят в среде дихлорметана в 

присутствии триэтиламина при 50 oС в течение 2 ч по схеме:  
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 Выход N,N’-дифенилбензамидина составляет 79% [95]. 

Вышеописанный метод позволяет получать продукт N,N’-

дифенилбензамидин из бензойной кислоты в 4 стадии с выходом 43% на 

исходную кислоту.  

 Недостатками метода являются многостадийность синтеза, низкий выход 

продукта, а также большая чувствительность промежуточных продуктов 

(хлорангидрида карбоновой кислоты, имидоилхлорида) к влаге. 

Однако в некоторых случаях при условиях синтеза амидов из карбоновых 

кислот с использованием комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламинопиридином, получили амид с амидином в качестве примеси, 

соотношение которых методом хромато-масс-спектрометрии представлено ниже 

в таблице 12. 

 

Таблица 12 –  Содержание амида и амидина в условии синтеза N-ариламидов  

1-адамантанкарбоновой кислоты в течение 2 ч 

R-NH2 
Содержание продуктов, % 

Амид Амидин 

o-MeC6H4NH2 73 27 

m-MeC6H4NH2 91 9 

p-MeC6H4NH2 84 16 

p-MeOC6H4NH2 89 11 

p-ClC6H4NH2 93 3 
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 В связи с этим нами было сделано предположение, что амидины можно 

получить в одну стадию из карбоновых кислот без выделения промежуточных 

продуктов.   

 Возможность синтеза монозамещенного амидина из карбоновых кислот с 

использованием комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином 

мы начали изучать с двухстадийного метода, т. е. через стадию образования 

имидоилхлорида.  

 В литературе известен метод получения монозамещенных амидинов путем 

взаимодействия имидоилхллоридов с аммиаком [96]. 

Нами проведена реакция адамантилсодержащего имидоилхлорида с 

водным аммиаком для получения адамантилсодержащего амидина по 

следующей схеме: 

 В этой реакции аммиак использовали в виде 23%-ного водного раствора. 

Для уменьшения доли конкурирующего процесса гидролиза имидоилхлорида 

или его полного исключения, аммиак брали в 20-ти кратном мольном избытке 

[4]. N-фенил-1-адамантанкарбоксамидин получен с выходом 95%. 

 С целью исследования возможности получения монозамещенных 

амидинов из карбоновых кислот с использованием комплекса трихлорида 

фосфора с 4-диметиламинопиридином нами проведен однореакторный синтез 

имидоилхлорида из карбоновой кислоты в течение 4 ч, который затем 

обработали водным аммиаком для синтеза монозамещенного амидина. 

 Синтез имидоилхлорида проводили аналогичен синтезу дизамещенных 

амидинов, но с уменьшением количества амина от 2 молей до 1 моля. Синтез 

был проведен среде ацетонитрила при мольном соотношении реагентов 

карбоновая кислота: трихлорид фосфора: 4-диметиламиноприридин: амин: 
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триэтиламин = 1: 1,5: 1,5: 1: 1. После 4 ч, реакционную массу выливали в водный 

раствор аммиака и перемешивали при комнатной температуре 0,5-1 ч. 

 Установлено, реакция протекает с выделением тепла и сопровождается 

образованием твердых продуктов в аммиачном растворе. 

 

 

                               18%                                  42%                                       36% 

 В результате получили смесь моно-, ди- замещенных амидинов (D, F) и 

амида соответственно (E). Это позволило с большей уверенностью 

предположить, что однореакторным синтезом можно получать дизамещенные 

амидины в одну стадию. Поэтому дальнейшие исследования были посвящены 

разработке однореакторного метода синтеза амидинов из карбоновых кислот с 

использованием комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином, 

который ранее ни кем не изучался. 

Для разработки нового эффективного метода синтеза амидина нами 

впервые осуществлялось взаимодействие бензойной кислоты с о-толуидином с 

использованием комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином 

состава 1:1. Триэтиламин вводили в реакцию в качестве акцептора хлористого 

водорода по следующей схеме: 
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o-Толуидин был выбран в качестве амина для исследования, поскольку в 

условии синтеза амида, с использованием о-толуидина образуется 

адамантилсодержащий амидин с самым большим выходом 27 % (таблица 12). 

Синтез проводили следующим образом: В защищенный от влаги реактор, 

снабженный мешалкой и обратным холодильником, помещали бензойную 

кислоту, 4-диметиламиноприридин, далее добавляли смесь о-толуидина и 

триэтиламина при эквимолярном соотношении реагентов бензойная кислота: 4-

диметиламиноприридин: о-толуидин: триэтиламин = 1: 1: 2: 2, и приливали 

осушенный ацетонитрил. К полученной смеси при перемешивании, порциями 

добавляли трихлорид фосфора по соотношению к бензойной кислоте 1:1, при 

этом в момент добавления образовывался белый осадок, который постепенно 

растворялся в процессе реакции.  Реакционную массу кипятили при 80 oС. Через 

1-2 ч образуется новый оранжевый осадок, количество которого по мере 

протекания реакции возрастало. Реакцию проводили в течение 4 ч. По окончании 

процесса, реакционную массу выливали в 2% водный раствор едкого натра, 

перемешивают в течение 0,5 ч и отфильтровывали выпавший осадок. 

Полученный продукт промывали водой и сушили на воздухе. Выход N,N’-ди-o-

метилфенилбензамидина составил 8%, основным продуктом является амид (опыт 

№1, таблица 13). 

Дальнейшие исследования посвящены поиску путей повышения выхода 

бензамидина, полученного на основе о-толуидина путем использования 

различного соотношения реагентов и изменения времени реакции. Полученные 

результаты представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Зависимость выхода N,N’-ди-o-метилфенилбензамидина и  

N-фенилбензамида от различного соотношения реагентов и времени реакци  

№ 

опыта 

Время, 

 ч 

PhCOOH, 

моль 

o-Толуидин, 

моль 

PCl3, 

моль 

DMAP, 

моль 

Et3N, 

моль 

Выход, % 

Амидин Амид 

1 4 1 2 1 1 2 8 84 

2 4 1 3 1 1 1 0,7 93 

3 4 1 2 2 2 1 28 18 

4 4 1 2 2 2 2 39 32 

5 8 1 2 2 2 2 56 15 

 

 Увеличение количества о-толуидина с 2 до 3 молей не приводит к 

повышению выхода амидина, а увеличение количества трихлорида фосфора: 4-

диметиламиноприридина от 1:1 до 2:2 приводит к повышению выхода амидина 

от 8% до 39%. 

Увеличение времени реакции с 4 до 8 ч, позволило увеличить выход N,N’-

ди-o-метилфенилбензамидина (6b) от 39% до 56%. Повышение 

продолжительности реакции более 8 ч не приводит к увеличению выхода 

продукта. 

Далее мы изучили влияние соотношения реагентов на выход 

дизамещенного N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина. Для этого 

было проведено взаимодействие 1-адамантанкарбоновой кислоты с о-

толуидином по следующей схеме: 

 

Синтез проводили следующим образом: В защищенный от влаги реактор, 

снабженный мешалкой и обратным холодильником, помещали 1-

адамантанкарбоновую кислоту, 4-диметиламиноприридин, далее добавляли 
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смесь о-тоуидина и триэтиламина, и приливали осушенный ацетонитрил. При 

этом реакционная масса представляет собой суспензию. К полученной смеси при 

перемешивании, порциями добавляли трихлорид фосфора. Мольное 

соотношение реагентов 1-адамантанкарбоновая кислота: трихлорид фосфора: 4-

диметиламиноприридин: о-толуидин: триэтиламин = 1: 2: 2: 2: 2. Далее кипятили 

реакционную массу в течение 8 ч. По окончании процесса, реакционную массу 

выливали в 2% водный раствор едкого натра. Перемешивали в течение 0,5 ч и 

отфильтровывали выпавший осадок. Полученный продукт промывали водой и 

сушили на воздухе. Выход N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина 

(7а) составил 65% (опыт №1, таблица 14). 

При уменьшении количества триэтиламина от 2 до 1 моля, выход N,N’-ди-

o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина увеличивается до 74% (опыт №2, 

таблица 14). 

Для изучения влияния количества трихлорида фосфора и 4-

диметиламинопиридина на выход N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбокс-

амидина, были проведены синтезы при различных соотношениях этих реагентов 

(опыты №3-7, таблица 14). 

 

Таблица 14 – Зависимость выхода N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбокс-

амидина и N-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамида от соотношения реагентов 

№ AdCOOH, 

моль 

o-Толуидин, 

моль 

PCl3, 

моль 

DMAP, 

моль 

Et3N, 

моль 

Выход, % 

Амидин Амид 

1 1 2 2 2 2 65 16 

2 1 2 2 2 1 74 15 

3 1 2 1,75 1,75 1 79 10 

4 1 2 1,5 1,5 1 84 6 

5 1 2 1,4 1,4 1 64 20 

6 1 2 1,25 1,25 1 44 31 
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7 1 2 1 1 1 30 54 

8 1 3 1,5 1,5 1 90 5 

 

Из таблицы видно, что уменьшение количества трихлорида фосфора: 4-

диметиламиноприридина от 2: 2 до 1,5: 1,5 приводит к увеличению выхода 

амидина от 65% до 84%, дальнейшее уменьшение приводит к снижению выхода 

амидина с 84 до 30%. 

В ходе проведенных исследований было также установлено, что 

увеличение количества о-толуидина позволило повысить выход N,N’-ди-o-

метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина до 90% (опыт №8, таблица 14). 

Соотношение 1-адамантанкарбоновая кислота: о-толуидин = 1:3 соответствует 

кинетике процесса, поскольку известно, что реакция имидоилхлоридов с 

нуклеофилами может протекать по тримолекулярному маршруту с 

каталитическим содействием второй молекулы амина. 

Аналогично при температуре 80 оС в течение 8 ч был получен ряд N,N’-

диарил-1-адамантанкарбоксамидинов. Выходы составили до 90% (таблица 15). 

  

R = o-MeC6H4, p-BrC6H4, p-ClC6H4, m-MeC6H4, p-MeC6H4, p-OMeC6H4, о-PrC6H4. 

 

Таблица 15 – Зависимость выходов N,N’-диарил-1-адамантанкарбоксамидинов 

от соотношения  реагентов AdCOOH: RNH2 

AdCOOH, 

Моль 
RNH2 

PCl3, 

моль 

DMAP, 

моль 

Et3N, 

моль 

Выход амидина 

при AdCOOH: 

RNH2 = 1:2, % 

Выход амидина 

при AdCOOH: 

RNH2 =1:3, % 

1 p-NO2С6H4NH2 1,5 1,5 1 0 - 

1 m-NO2С6H4NH2 1,5 1,5 1 0 - 
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1 p-BrС6H4NH2 1,5 1,5 1 46 54 

1 p-ClС6H4NH2 1,5 1,5 1 74 85 

1 о-MeС6H4NH2 1,5 1,5 1 84 90 

1 m-MeС6H4NH2 1,5 1,5 1 53 73 

1 p-MeС6H4NH2 1,5 1,5 1 51 86 

1 p-BuС6H4NH2 1,5 1,5 1 11 - 

1 p-MeOС6H4NH2 1,5 1,5 1 45 69 

1  о-PrС6H4NH2 1,5 1,5 1 67 65 

1 С6H11NH2 1,5 1,5 1 3 - 

1 PhCH2NH2 1,5 1,5 1 0 - 

  

 Для поиска путей повышения выхода амидина было решено 

гомогенизировать систему.  Для этого нагревали смесь реагентов без добавления 

трихлорида фосфора до 50 oС, при этом реагенты полностью растворялись, 

реакционная масса представляла собой прозрачный красно-оранжевый раствор. 

Далее добавляли постепенно трихлорид фосфора при 50 oС. При этом в системе 

образовался белый осадок, который быстро расходовался. Реакционную массу 

нагревали при 80 oС и через 1-2 ч образовывался новый оранжевый осадок, 

количество которого по мере протекания реакции возрастало. Время реакции 

составило 8 ч. Других отличительных признаков реакции отмечено не было. В 

результате удалось увеличить выходы адамантанкарбоксамидинов с 65-90% до 

86-95% (таблица 16). 
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Таблица 16 –  Зависимость выхода N,N’-диарил-1-адамантанкарбоксамидинов 

 от температуры смешения реагентов 

Амин 

 

о-Me- 

С6H4NH2 

m-Me- 

С6H4NH2 

p-Me- 

С6H4NH2 

p-MeO-

С6H4NH2 

о-Pr- 

С6H4NH2 

(7a), % (7b), % (7c), % (7d), % (7e), % 

Добавление PCl3 при 

комнатной температуре 

90 73 86 69 65 

Добавление PCl3  

при 50 oС  

95 91 94 86 95 

 

Таким образом, разработан новый эффективный однореакторный метод 

получения амидинов из карбоновых кислот с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином. Условием проведения 

процесса является его осуществление в среде ацетонитрила при мольном 

соотношении карбоновая кислота: 4-диметиламиноприридин: амин: 

триэтиламин: трихлорид фосфора = 1: 1,5: 3: 1: 1,5 в течение 8 ч при температуре 

80 oС. 

В таких условиях, аналогично был получен ряд N,N’-диарилбензамидинов 

при мольном соотношении PhCOOH: DMAP: Амин: Et3N: PCl3 = 1: 1,5: 3: 1: 1,5,  

т = 80 0С, τ = 8 ч, выходы составили 78-99% (таблица 17). 

 

R= Ph (6a), o-MeC6H4 (6b), m-MeC6H4 (6c), p-MeC6H4 (6d), p-ClC6H4 (6e). 

 

Таблица 17 – Выходы N,N’-диарилбензамидинов 

R Выход, % т. пл., oС т. пл., oС [лит.] 

Ph (6a) 99 142-144 142.8-144.8 [97] 

o-MeC6H4 (6b) 93 85-87 87-88 [98] 
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m-MeC6H4 (6c) 78 122-124 125-126 [99] 

p-MeC6H4 (6d) 99 129-131 130-132 [100] 

p-ClC6H4 (6e) 80 140-142 140-141 [101] 

 

 Для определения оптимального времени реакции исследовали синтез 

бензамидина продолжительностью 4 и 8 часов. Результаты представлены в 

таблице 18. 
 

Таблица 18 – Зависимость выхода N,N’-диарилбензамидиов 

 от времени реакции 

R Выход, % 

4 ч 8 ч 

Ph (6a) 82 99 

o-MeC6H4 (6b) 70 93 

m-MeC6H4 (6c) 80 78 

p-MeC6H4 (6d) 87 99 

p-ClC6H4 (6e) 79 80 

  

 Было показано, что для достижения хороших выходов амидинов требуется 

всего 4 ч, однако более высокие выходы могут быть достигнуты через 8 ч. 

 В аналогичных условиях был получен ряд N,N’-диарил-1-

адамантанкарбоксамидинов с использованием комплекса трихлорида фосфора с 

4-диметиламинопиридином при мольном соотношении 1-адамантанкарбоновая 

кислота: 4-диметиламиноприридин: амин: триэтиламин: трихлорид фосфора = 1: 

1,5: 3: 1: 1,5. 

  

R = o-MeC6H4 (7a), m-MeС6H4 (7b), p-MeС6H4 (7c), p-MeOС6H4 (7d),  

о-PrС6H4 (7e), p-ClС6H4 (7f). 
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 Выходы адамантанкарбоксамидинов при времени реакции 4 ч 

представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Выходы N,N’-диарил-1-адамантанкарбоксамидинов при мольном 

соотношении AdCOOH: RNH2 = 1:3 за 4 ч 

R Выход амидина, % 
Содержание, % 

Амидин Амид 

o-MeC6H4 (7a) 85 88 12 

m-MeC6H4 (7b) 90 92 7 

p-MeC6H4 (7c) 93 100 0 

p-OMeC6H4 (7d) 82 93 5 

o-PrC6H4 (7e) 82 95 2 

p-ClC6H4 (7f) 78 81 19 

 

 Выходы адамантанкарбоксамидинов при времени реакции 8 ч 

представлены в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Выходы N,N’-дизамещенных адамантанкарбоксамидинов при 

мольном соотношении AdCOOH: RNH2 = 1:3 за 8 ч 

R Выход амидина, % 
Содержание, % 

Амидин Амид 

o-MeC6H4 (7a) 95  97 3 

m-MeC6H4 (7b) 91 93 5 

p-MeC6H4 (7c) 94 96 4 

p-OMeC6H4 (7d) 86 92 6 

o-PrC6H4 (7e) 95 96 3 

p-ClC6H4 (7f) 85 83 14 

  

 Таким образом, условием проведения процесса с высоким выходом 

является его осуществление в среде ацетонитрила при мольном соотношении 
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реагентов карбоновая кислота: 4-диметиламиноприридин: амин: триэтиламин: 

трихлорид фосфора = 1: 1,5: 3: 1: 1,5  при температуре 80 oС и времени реакции 

от 4 до 8 ч. 

 Синтез смешанных N,N’-дизамещенных 1-адамантанкарбоксамидинов 

 Для получения смешанных амидинов, проводили однореакторный синтез 

амидинов из двух разных аминов. В качестве аминов использовали анилин и о-

толуидин при мольном соотношении AdCOOH: DMAP: PhNH2: о-MeC6H4NH2: 

Et3N PCl3 = 1: 1,5: 1-2: 1-2: 1: 1,5 при температуре 80 oС в среде ацетонитрила. В 

результате реакции образуется смесь амидинов и амидов: 

  

R1 = Ph, R2 = o-MeC6H4. 

Продукты реакции и их выходы представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Выходы продуктов реакции 

Продукты 

 

PhNH2: о-MeC6H4NH2 

= 1:2, (4 ч) 

(I) 

PhNH2: о-MeC6H4NH2 

= 2:1, (4 ч) 

(II) 

a. PhNH2 (2 ч) 

 b. 2 о-MeC6H4NH2 (2 ч) 

(III) 

Содержание,

% 

Выход, 

 % 

Содержание,

% 

Выход,  

% 

Содержание, 

% 

Выход, 

% 

 или  

48 41 45 40 54 41 

 

41 33 12 20 _ _ 

 

10 18 42 38 16 26 

 

1 1 1 1 30 31 



83 
 

 

_ _ _ _ _ _ 

Всего, % 100 93 100 99 100 98 

 

 В обоих случаях (I,II) получили почти одинаковое количество смешанных 

амидинов с выходами 40, 41% соответственно. При этом получено примерно 

одинаковое количество несмешанных амидинов с выходами 33, 38% где брали 2 

моля анилина и 2 моля о-толуидина, и соответственно 18, 20% амидина 

полученного из амина, который в недостатке. 

 Cинтез (III) проводили по стадиям: сначала добавляли 1 моль анилина, 

проводили синтез в течение 2 ч, после чего добавляли 2 моля о-толуидина и 

проводили синтез еще 2 ч. В этом случае, не получили N,N’-ди-o-метилфенил-1-

адамантанкарбоксамидин (I), потому что после 2 ч реакции карбоновая кислота 

превратилась в N-фенильные производные: либо амидин, либо имидоилхлорид, 

либо амид, поэтому после прибавления о-толуидина мог быть получен только 

смешаннй амидин (G или H). 

 Таким образом однореакторное взаимодействие карбоновых кислот с 

ариламинами в присутствии комплекса трихлорида фосфора с 4-

диметиламиноприридином может быть использовано для синтеза разнообразных 

вторичных амидинов, в том числе и смешанных. 

2.5 Прогноз RAGE-ингибирующей активности амидов и амидинов ряда 

адамантана 

Известно, что многие азотсодержащие производные адамантана являются 

потенциальными биологически активными веществами. При этом основной 

вклад в проявление различных видов биологической активности вносит именно 

адамантильная группа. Поиск новых классов соединений с биологической 

активностью является одной из важнейших задач современной синтетической 

органической химии. 
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Активация RAGE является одним из значимых факторов при развитии 

осложнений сахарного диабета и болезни Альцгеймера [102]. Эти заболевания 

входят в число 10 ведущих причин смерти в мире по данным ВОЗ в 2019 году.  

 

 1 – Ишемическая болезнь сердца; 2 – Инсульт; 3 – Хроническая обструктивная болезнь 

лёгких; 4 – Инфекции нижних дыхательных путей; 5 – Неонатальные заболевания; 6 – Раковые 

заболевания трахеи, бронхов и легких; 7 – Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции; 8 

– Диарея (инфекционная); 9 – Сахарный диабет; 10 – Болезни почек. 

Рис. 12 – 10 ведущих причин смерти в мире (Число погибших в 2019 г., млн. 

человек)  

(https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death) 

(*) Данные по COVID на январь 2021 – Университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 – Заболеваемость сахарным диабетом (Затраты на лечение диабета, 

млрд.), (IDF DIABETES ATLAS: Ninth edition 2019) 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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 Следовательно, ингибиторы RAGE могут рассматриваться как новые 

перспективные фармакологические соединения для лечения данных патологий. 

Для адамантилсодержащих амидов, имидатов и амидинов были 

проведены прогнозные испытания на RAGE-ингибирующую активность с 

применением методов искусственного интеллекта и молекулярного 

моделирования в Волгоградском государственном медицинском университете2. 

Из них выделены 18 соединений, которые показали перспективную активность 

от 3 до 9 баллов (высокая активность от 7-10 баллов, умеренная активность от 3-

6 баллов). Полученные результаты представлены в таблице 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––– 

2 Прогнозные испытания на RAGE-ингибирующую активность выполнены совместно с д.б.н.    

П. М. Васильевым 
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Таблица 22 – Прогноз соединений на RAGE-ингибирующую активность 

№ Соединение № Соединение 

1 

 

Перспективность – 4 балла 

2 

 

Перспективность – 4 балла 

3 

 

Перспективность – 4 балла 

4 

 

Перспективность – 3 балла 

5 

 

Перспективность – 3 балла 

6 

 

Перспективность – 3 балла 

7 

 

Перспективность – 3 балла 

8 

 

Перспективность – 3 балла 

9 

 

Перспективность – 8 баллов 

10 

 

Перспективность – 7 баллов 
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11 

 

Перспективность – 7 баллов 

12 

 

Перспективность –  7 баллов 

13 

 

Перспективность – 7 баллов 

14 

 

 

Перспективность – 9 баллов 

15 

 

Перспективность – 4 балла 

16 

 

Перспективность – 7 баллов 

17 

 

Перспективность – 7 баллов 

18 

 

Перспективность – 7 баллов 

  

             Эти соединения были синтезированы и переданы для 

экспериментального изучения на антидиабетическую активность в Институте 
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молекулярной и трансляционной медицины, г. Оломоуц, Чехия (Institute of 

Molecular and Translational Medicine, Olomouc, Czech Republic). 

2.6 Основы технологии получения N,N’-ди-o-метилфенил-1-

адамантанкарбоксамидина однореакторным методом 

 По результатам прогноза биологической активности лидером среди 

амидинов оказался N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидин (8 

баллов). 

 Для его получения была разработана принципиальная технологическая 

схема на основе однореакторного метода синтеза. Реакцию проводили при 

мольном соотношении реагентов AdCOOH: DMAP: o-CH3C6H4NH2: Et3N: PCl3 = 

1: 1,5: 3: 1: 1,5 в течение 8 ч в среде ацетонитрила. Материальный баланс стадии 

синтеза приведен в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Материальный баланс стадии синтеза N,N’-ди-o-метилфенил-1-

адамантанкарбоксамидина производительностью 100 кг/операцию. 

Приход Расход 

Компонент кмоль/опер кг/опер %, масс Компонент кмоль/опер кг/опер %, масс 

1. AdCOOH 0,29 52,2 11,2 1. Амидин 

гидрохлорид 

0,28 110,5 23,7 

2. o-МеC6H4NH2 0,87 93,1 19,9 2. Амид 0,01 2,7 0,6 

3. PCl3  0,44 60,5 12,9 3. o-MeC6H4NH2     

(в изб.) 

0,30 32,1 6,9 

4. DMAP  0,44 53,7 11,5 4. Et3N∙HCl 0,29 39,9 8,5 

5. Et3N 0,29 29,3 6,3 5. PCl(OH)2∙DMAP 0,29 64,6 13,8 

6. Ацетонитрил    4,35 178,4 38,2 6. PCl3∙DMAP 0,15 39,0 8,3 

    7. Ацетонитрил 4,35 178,4 38,2 

Всего 6,68 467,2 100 Всего 5,67 467,2 100 
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1 – реактор; 2, 6, 11, 15, 20 – холодильники-конденсаторы; 3, 7, 12, 18 – мерные ёмкости; 4 – насос; 

5 – нейтрализатор; 8, 13, 16 – фильтры; 9 – шнек; 10 – аппарат для растворения продуктов; 14 – 

кристаллизатор; 17 – экстрактор; 19 – выпарной куб. 

Рис. 14 – Принципиальная технологическая схема получения N,N’-ди-o-метилфенил-1-

адамантанкарбоксамидина
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Описание технологической схемы 

В периодический реактор поз. 1, снабженный рубашкой, мешалкой и 

холодильником-конденсатором поз. 2 загружают ацетонитрил, 1-

адамантанкарбоновую кислоту, о-толуидин, 4-диметиламинопиридин и 

триэтиламин, после чего реакционную массу нагревают до температуры 50 oС и 

перемешивают до полного растворения реагентов. Затем из мерника поз. 3 

добавляют трихлорид фосфора, следя за тем, чтобы температура реакции не 

поднималась выше 80 oС и проводят синтез при этой температуре в течение 8 ч.  

После реакции, содержимое реактора охлаждают и образовавшуюся 

суспензию насосом поз. 4 направляют в аппарат поз. 5, снабженной мешалкой и 

рубашкой для отгонки непрореагировавшего трихлорида фосфора и 

ацетонитрила, которые после холодильника-конденсатора поз. 6 направляют на 

разделение и возвращают на стадию синтеза. Далее в аппарат поз. 5 при 

перемешивании из мерника поз. 7 добавляют 2% водный раствор едкого натра, а 

образовавшийся твердый осадок в виде суспензии, подают на фильтр поз. 8 

после которого водный слой направляют на выделение 4-

диметиламинопиридина, а твердый амидин-сырец шнеком 9 транспортируют на 

перекристаллизацию. Для этого в аппарат поз. 10, снабженный мешалкой, 

рубашкой и холодильником-конденсатором поз. 11, загружают амидин-сырец и 

из мерника поз. 12 добавляют толуол, а образовавшийся раствор амидина подают 

на фильтр поз. 13 для отделения от механических примесей. Далее раствор 

амидина направляют в кристаллизатор поз. 14, снабженный рубашкой, мешалкой 

и холодильником-конденсатором поз. 15, в котором сначала отгоняют толуол, а 

остаток охлаждают и после кристаллизации амидина направляют на фильтр поз. 

16. После фильтра маточный раствор подвергают дополнительной переработке 

для более полного извлечения амидина, а товарный амидин направляют на 

окончательную сушку. При необходимости амидин может направляться на 

повторную перекристаллизацию в аппараты поз. 10 и 14.  
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Водный слой после фильтра поз. 8 подают в нижнюю часть экстрактора 

поз. 17, где он движется вверх противотоком к хлороформу, вводимому в 

верхнюю часть экстрактора из мерника поз. 18. Пространства под и над местом 

ввода потоков играют роль сепараторов. Водный слой выводят из верхней части 

экстрактора на очистку. Органический слой поступает в выпарной куб поз. 19, 

откуда хлороформ отгоняют и после конденсатора поз. 20 возвращают в мерник 

поз. 18 на экстракцию. 4-Диметиламинопиридин, о-толуидин и триэтиламин из 

выпарного куба поз. 19 направляют на раздедение и возвращают на стадию 

синтеза. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Физико-химические методы исследования, аппаратура 

Для идентификации полученных соединений применяли следующие 

методы анализа: 

ИК-спектроскопия: прибор "SPECORDM82". Спектры жидких веществ 

снимали в тонком слое (пленка), твердых веществ – в вазелиновом масле, 

призмы из NaCl или KBr. 

  ИК-Фурье спектроскопия: прибор «Nicolet-6700» (Termo Electron Co.) 

ЯМР 1H-спектроскопия: спектрометр ЯМР "Varian Mercury 300BB", 

рабочая частота 300 МГц. Внутренний стандарт – гексаметилдисилоксан. 

Растворители – четырёххлористый углерод, дейтерированный хлороформ, 

дейтерированный диметилсульфоксид. 

Тонкослойная хроматография: на пластинках "Silufol UV 254"; проявка 

парами йода. 

Масс-спектроскопия: хромато-масс-спектрометр «Saturn-2100» (Varian). 

Образцы исследовали в системе прямого испарения. Температура нагрева 50-

250oС, энергия ионизации 70 эВ. 

Элементный анализ: прибор CHNOS элементный анализатор Vario EL 

Cube. Температура печи - 1200 oС. 

Растворители очищали в соответствии с общеизвестными методами [103]. 

3.2 Синтез комплексов трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином  

Синтез комплекса трихлорида фосфора c 4-диметиламинопиридином 

состава 1:1 – трихлоро(4-диметиламинопиридин)-фосфор (II) 

В реактор, снабжённый обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой помещали 2 г (16 ммоль) 4-диметиламинопиридина в 35 мл толуола при 

комнатной температуре, перемешивали до полного растворения 4-

диметиламинопиридина, далее добавляли 2,25 г трихлорида фосфора (16 ммоль). 
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Через 30 минут образовавшийся осадок отделяли фильтрованием. Выход 

комплекса II 4,02 г (95%). Найдено, %: С 38,27; H 5,17; N 12,53. Вычислено, %: C 

37,53; H 4,50; N 12,50. 

Синтез комплекса трихлорида фосфора c 4-диметиламинопиридином 

состава 1:2 – трихлороди(4-диметиламинопиридин)-фосфор (III) 

Получен аналогично методике синтеза комплекса трихлорида фосфора c 4-

диметиламинопиридином состава 1:1 из 1,13 г трихлорида фосфора (8 ммоль). 

Выход комплекса трихлорида фосфора c 4-диметиламинопиридином состава 1:2 

93% (2,91 г). 

Синтез комплекса трихлорида фосфора c 4-диметиламинопиридином 

состава 1:3 –  трихлоротри(4-диметил-аминопиридин)-фосфор (IV) 

Получен аналогично методике синтеза комплекса трихлорида фосфора c 4-

диметиламинопиридином состава 1:1 из 0,75 г трихлорида фосфора (5,3 ммоль). 

Выход комплекса трихлорида фосфора c 4-диметиламинопиридин ом состава 1:3 

68% (1,86 г). 

3.3 Синтез амидов карбоновых кислот 

Синтез бензанилида (1) в одну стадию при использовании комплекса 

пентахлорида фосфора c 4-диметиламинопиридином (I) 

Комплекс пентахлорида фосфора c 4-диметиламинопиридином (I) 

получали в хлороформе по методике, описанной в литературе [85]. 

В реактор, снабжённый обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой помещали раствор 1,22 г (10 ммоль) 4-диметиламинопиридина в 2,5 мл 

хлороформа, затем добавляли раствор 1,04 г пентахлорида фосфора (5 ммоль) в 

12,5 мл хлороформа. Выдерживали в течение 2 ч при комнатной температуре, 

затем образовавшийся осадок отделяли фильтрованием.  

Далее в реактор, снабжённый обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой загружали 0,61 г (6 ммоль) бензойной кислоты и 0,47 г (5 ммоль) 

анилина, 2,53 г (25 ммоль) триэтиламина и 4,26 мл ацетонитрила. Затем 
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добавляли комплекс пентахлорида фосфора c 4-диметиламинопиридином (I). 

Реакционную массу нагревали на глицериновой бане при 80 oC в течение 2 ч.  

Продукты помещали в  раствор 2,13 г (20,05 ммоль) Na2CO3 в 40 мл Н2О, 

осадок отфильтровывали и перекристаллизовывали из этилового спирта. 

Бензанилид получен с выходом 0,67 г (68%), т. пл. 160-163 oС (лит. т. пл. 163 oС 

[104]). 

Синтез бензанилида (1) при использовании комплекса трихлорида 

фосфора c 4-диметиламинопиридином 

 В реактор, снабжённый обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой помещали 0,61 г (5 ммоль) 4-диметиламинопиридина, прибавляли 2 мл 

ацетонитрила, далее по каплям добавляли 0,69 г (5 ммоль) трихлорида фосфора. 

Далее в реактор, снабжённый обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой загружали 0,61 г (5 ммоль) бензойной кислоты, 0,47 г (5 ммоль) 

анилина, 2,53 г (25 ммоль) триэтиламина, и 2,26 мл ацетонитрила. К полученной 

смеси порциями прибавляли раствор комплекса трихлорида фосфора c 4-

диметиламинопиридином. Нагревали на глицериновой бане при температуре 

80oС. Через 2 ч, к реакционной массе прибавляли раствор 2,13 г (20,1 ммоль) 

Na2CO3 в 40 мл воды, смесь выдерживали 0,5 ч. Осадок отфитровывали, 

промывали водой и сушили на воздухе. Выход 0,3 г (30%), т. пл. 160-163 oС. 

Синтез бензанилида (1) при использовании комплекса трихлорида 

фосфора c 4-диметиламинопиридином, полученным in situ  

В реактор, снабжённый обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой помещали 0,61 г (5 ммоль) бензойной кислоты, 0,61 г (5 ммоль) 4-

диметиламинопиридина, смеси 0,47 г (5 ммоль) анилина и 0,51 г (5 ммоль) 

триэтиламина и 4,26 мл ацетонитрила. Далее добавляли к смеси 0,69 г (5 ммоль) 

трихлорида фосфора по частям и нагревали на глицериновой бане при 

температуре 80 oС. 
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Через 2 ч, к реакционной массе прибавляли раствор 2,13 г (20,1 ммоль) 

Na2CO3 в 40 мл воды, смесь выдерживали 0,5 ч. Осадок отфитровывали, 

промывали водой и сушили на воздухе. Выход 0,73 г (74%), т. пл. 160-163 oС. 

Синтез бензанилида (1) при использовании комплекса трихлорида 

фосфора с N-метилимидазолом  

Синтез осуществляли аналогично, с использованием вместо 4-

диметиламинопиридина 0,41 г (5 ммоль) N-метилимидазола в течение 5 ч. Выход 

0,6 г (61%), т. пл. 160-163 oС. 

Синтез амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты с использованием 

комплекса трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином 

К смеси 0,9 г (5 ммоль) адамантанкарбоновой кислоты и 0,61 г (5 ммоль) 4-

диметиламинопиридина, 5 ммоль амина и 0,51 г (5 ммоль) триэтиламина и 4 мл 

ацетонитрила при перемешивании добавляли 0,69 г (5ммоль) трихлорида 

фосфора и нагревали при 80 oС в течение 2 ч. 

После окончания реакции выливали реакционную массу в 2% щелочную 

воду, выдерживали в течение 0,5 ч, далее отфильтровывали целевой продукт. 

Продукт очищали перекристаллизацией из толуола. 

N-фенил-1-адамантакарбоксамид (2a) 

Получен из 0,47 г (5 ммоль) анилина. Выход – 0, 96 г (75%), т. пл. 196-

197°C (лит. т. пл. 196-197 oС [105]). 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 255 [M]+ (30), 163 [M-C6H5-NH]+ (12), 135 [Ad]+ 

(100), 92 [C6H5NH]+ (10). ИК спектр, ν, см-1: 3280 (N-H), 1675(С=O), 1270 (C-N). 

Спектр  ЯМР 1Н (CDCl3), , м. д.: 1.71-1.79 м ( 6H, Ad), 1.96 с (6H, Ad), 2.06-2.12 

м (3H, Ad), 7.06-7.10 м (1H, NH), 7.28-7.38 м (3H, Ar), 7.53-7.55 м (2H, Ar). 

Найдено, %: C 80.20; H 8.32; N 5.40. C17H21NO. Вычислено, %: C 79.96; H 8.29; N 

5.49.  
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N-(р-бутилфенил)-1-адамантакарбоксамид (2b) 

Получен из 0,75 г (5 ммоль) p-бутиланилина. Выход – 1,46 г (94%), т. пл. 

125-128 oC (лит. т. пл. 134.5-134.9 oС [106]). 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 311 [M]+ (47), 283 [M-C2H5]
+ (5), 268 [M-C3H7]

+ 

(7), 252 [M-C4H9]
+ (3), 226 [M-CO-C4H9]

+ (10), 135 [Ad]+ (100). ИК спектр, ν, см-1: 

3328 (N-H), 1651(C=O), 1288 (C-N). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), , м.д.: 0.85 т (3H, 

CH3, J 7.6 Гц), 1.2-1.32 м (2H, CH2), 1.46-1.54 м (2H, CH2), 1.69 c (6H, Ad), 1.89 c 

(6H, Ad), 2.02 c (3H, Ad), 2.47-2.52 м (2H, CH2), 7.05 д (2H, Ar, J 8.5 Гц), 7.36 д 

(2H, Ar, J 8.6 Гц), 7.19 c (1H, NH). Найдено, %: C 81.07; H 9.32; N 4.5. C21H29NO. 

Вычислено, %: C 80.98; H 9.38; N 4.5. 

N-(m-нитрофенил)-1-адамантакарбоксамид (2c) 

Получен из 0,69 г (5 ммоль) m-нитроанилина. Выход – 1,35 г (90%), т. пл. 

184-186 °C (лит. т. пл. 184-186 oС [107]). 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 300 [M]+ (13,5), 207,2 [M-C6H4-NH]+ (6), 138 

[NO2-C6H4-NH]+ (7,5), 135 [Ad]+ (100). ИК спектр, ν, см-1: 3325 (N-H), 1690 (С=O), 

1375 (N=O), 1272 (C-N). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), , м. д.: 1.76 c (6H, Ad), 1.83-

1.93 м (3H, Ad), 2.04-2.10 м (3H, Ad), 7.22 c (1H, NH), 7.62 т (1H, Ar, J 8.6 Гц), 

7.91 д (1H, Ar, J 7.53 Гц), 7.93 c (1H, Ar), 8.72-8.81 м (1H, Ar). Найдено, %: C 

67.25; H 6.51; N 9.30. C17H20N2O3. Вычислено, %: C 67.98; H 6.71; N 9.33. 

N-(p-нитрофенил)-1-адамантакарбоксамид (2d) 

Получен из 0,69 г (5 ммоль) p-нитроанилина. Выход – 1,37 г (91%), т. пл. 

183-185 oC. 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 300 [M]+ (12), 207 [M-C6H4-NH]+ (6), 138 [NO2-

C6H4-NH]+ (11,5), 135 [Ad]+ (100). ИК спектр, ν, см-1: 3336 (N-H), 1700 (С=O), 

1550 (N=O), 1150 (C-N). Спектр  ЯМР 1Н (CDCl3), , м. д.: 1.70 c (6H, Ad), 1.91-

1.96 м (3H, Ad), 2.05-2.12 м (6H, Ad), 7.37 c (1H, NH), 7.70 д (2H, Ar, J 7.9 Гц),  

8.13 д (2H, Ar, J 7.9 Гц). Найдено, %: C 67.34; H 6.73; N 9.28. C17H20N2O3. 

Вычислено, %: C 67.98; H 6.71; N 9.33. 
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N-(p-бромфенил)-1-адамантакарбоксамид (2e) 

Получен из 0,86 г (5 ммоль) p-броманилина. Выход – 1,55 г (93%), т. пл. 

225-227 °C (лит. т. пл. 221 oС [13]). 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 334 [M]+ (12,5), 254 [M-Br]+ (2), 135 [Ad]+(100). 

ИК спектр, ν, см-1: 3279 (N-H), 1649 (C=O), 1288 (C-N), 1138, 703 (CBr).  Спектр 

ЯМР 1Н (CDCl3), , м.д.: 1.70-1.79 м (6H, Ad), 1.89 c (6H, Ad), 2.04-2.10 м (3H, 

Ad), 7.21 с (1H, NH), 7.57-7.70 м (4H, Ar). Найдено, %: C 61.29; H 5.99; N 4.18. 

C17H20BrNO. Вычислено, %: C 61.09; H 6.03; N 4.19. 

N-(p-хлорфенил)-1-адамантакарбоксамид (2f) 

Получен из 0,64 г (5 ммоль) p-хлоранилина. Выход – 1,26 г (87%), т. пл. 

206-209 °C (лит. т. пл. 207-209 oС [105]). 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 289.5 [M]+ (27), 135 [Ad]+ (100), 79 (10). ИК 

спектр, ν, см-1: 3236 (N-H), 1520 (N=O), 1250 (C-N), 1700 (С=O). Спектр ЯМР 1Н 

(CDCl3), , м.д.: 1.68-1.72 м (6H, Ad), 1.88 с (6H, Ad), 1.98-2.09 м (3H, Ad), 7.25 с 

(1H, NH), 7.41 д (4H, Ar, J 8.9 Гц). Найдено, %: C 70.32; H 6.83; N 4.85. 

C17H20ClNO. Вычислено, %: C 70.46; H 6.96; N 4.83. 

N-(о-метилфенил)-1-адамантакарбоксамид (2g) 

Получен из 0,54 г (5 ммоль) о-толуидина. Выход – 0,83 г (62%), т. пл. 188-

189oC (лит. т. пл. 188-189 oС [106]). 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 269 [M]+ (43), 184 (15), 135 [Ad]+ (100), 107 [M-

Ad-CO]+ (12). ИК спектр, ν, см-1: 3330 (N-H), 1700 (C-N), 1228 (С=O). Спектр 

ЯМР 1Н (CDCl3), , м.д.: 1.73-1.80 м (6H, Ad), 1.97-2.01 м (6H, Ad), 1.99-2.13 м 

(3H, Ad), 2.16 с (3H, СH3), 7.05 т (1H, Ar, J 8.9 Гц), 7.09-7.15 м (2H, Ar), 7.18-7.24 

м (1H, NH), 7.27 д (1H, Ar, J 8.4 Гц). Найдено, %: C 80.31; H 8.53; N 5.18. 

C18H23NO. Вычислено, %: C 80.26; H 8.61; N 5.20. 

N-(m-метилфенил)-1-адамантакарбоксамид (2h) 

Получен из 0,54 г (5 ммоль) m-толуидина. Выход – 1,10 г (82%), т. пл. 198-

200oC (лит. т. пл. 178-179 oС [107]). 
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Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 269 [M]+ (43), 184 (17), 135 [Ad]+ (100), 107 [M-

Ad-CO]+ (11). ИК спектр, ν, см-1: 3338 (N-H), 1690 (C-N), 1220 (С=O). Спектр 

ЯМР 1Н (CDCl3), , м.д.: 1.7-1.81 м (6H, Ad), 1.89 с (6H, Ad), 1.96-2.13 м (3H, Ad), 

2.36 с (3H, СH3), 7.23 с (1H, NH), 6.99 д (1H, Ar, J 7.5 Гц),7.31-7.42 м (2H, Ar), 

7.55 с (1H, Ar). Найдено, %: C 80.15; H 8.64; N 5.21. C18H23NO. Вычислено, %: C 

80.26; H 8.61; N 5.20. 

N-(p-метилфенил)-1-адамантакарбоксамид (2i) 

Получен из 0,54 г (5 ммоль) p-толуидина. Выход – 1,04 г (77%), т. пл. 195-

197oC (лит. т. пл. 192.1-192.5 oС [108]). 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 269 [M]+ (52), 184 (17), 135 [Ad]+ (100), 107 [M-

Ad-CO]+ (12,1). ИК спектр, ν, см-1: 3328 (N-H), 1675 (C-N), 1270 (С=O). Спектр  

ЯМР 1Н (CDCl3), , м. д.: 1.68-1.80 м (6H, Ad), 1.89 с (3H, Ad), 1.95-2.08 м (6H, 

Ad), 2.23 с (3H, СH3), 7.23 с (1H, NH), 7.33 с (2H, Ar), 7.36 д (2H, Ar, J 6.9 Гц). 

Найдено, %: C 80.15; H 8.65; N 5.23. C18H23NO. Вычислено, %: C 80.26; H 8.61; N 

5.20. 

N-(p-метоксифенил)-1-адамантакарбоксамид (2j) 

Получен из 0,62 г (5 ммоль) p-метоксианилина. Выход – 1,07 г (75%), т. пл. 

181-182 oC (лит. т. пл. 182 oС [109]). 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 285 [M]+ (89), 200 (12), 135 [Ad]+ (100), 107 [M-

Ad-CO-NH]+ (18). ИК спектр, ν, см-1: 3338 (N-H), 1665 (C-N), 1280 (С=O). Спектр  

ЯМР 1Н (CDCl3), , м. д.: 1.70-1.85 м (6H, Ad), 1.89 с (3H, Ad), 1.91-2.10 м (6H, 

Ad), 3.80 с (3H, СH3), 7.23 с (1H, NH), 6.86с (2H, Ar), 7.45 д (2H, Ar, J 6.8 Гц). 

Найдено, %: C 75.15; H 8.05; N 4.53; O 11,12. C18H23NO2. Вычислено, %: C 75.79; 

H 8.07; N 4.91; O 11,23. 

 N-бензил-1-адамантакарбоксамид (2k) 

Получен из 0,54 г (5 ммоль) бензиламина. Выход – 1,01 г (75%), т. пл. 172-

173oC (лит. т. пл. 170-171 oC [110]). 
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Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 269 [M]+ (100), 180 [M-C6H5CH2]
+ (3), 135 [Ad]+ 

(40), 91 [C6H5CH2]
+ (18). ИК спектр, ν, см-1: 3364 (N-H), 1654 (C=O), 1282 (C-N). 

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), , м.д.: 1.65-1.79 м (6H, Ad), 1.87-1.91 м (6H, Ad), 1.98-

2.08 м (3H, Ad), 4.37 д (2H, CH2, J 5.6 Гц), 5.84 c (1H, NH), 7.27-7.39 м (5H, Ar). 

Найдено, %: C 80.30; H 8.59; N 5.17. C18H23NO. Вычислено, %: C 80.26; H 8.61; N 

5.20.  

Синтез адамантилсодержащих амидов в течение 8 ч проводили 

аналогично. 

3.4 Синтез имидоилхлоридов 

 Синтез N-фенилбензимидоилхлорида (3a) с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с пиридином  

К смеси 3,45 г (17,5 ммоль) бензанилида и 12 г 7,65 мл (87,5 ммоль) 

трихлорида фосфора при перемешивании добавляли 1,36 мл 1,38 г (17,5 ммоль) 

пиридина и нагревали при 76 oС в течение 1 ч. После охлаждения реакционной 

массы отделяли жидкую фазу, отгоняли избыток трихлорида фосфора. Продукт 

очищали вакуумной перегонкой. Выход продукта 2,64 г (70%), т. пл. 40-42 oС, т. 

кип. 151-153 oС (4-5 мм рт. ст.) (лит. т. пл. 40-41 oС, т. кип. 175-176 oС (12 мм рт. 

ст.) [91]). Спектральные данные соответствуют описанным в литературе [91]. 

Синтез N-фенилбензимидоилхлорида (3а) с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с N-метилимидазолом  

Получен аналогично  из 1,39 мл 1,44 г (17,5 ммоль) N-метилимидазола. 

Продукт очищали вакуумной перегонкой.  Выход продукта 2,79 г (74%), т. пл. 

40-42 oС, т. кип. 151-153 oС (4-5 мм рт. ст.). 

Синтез N-фенилбензимидоилхлорида (3а) с использованием комплекса 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином  

Получен аналогично из 2,14 г (17,5 ммоль) 4-диметиламинопиридина. 

Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход продукта 2,71 г (72%), т. пл. 40-

42 oС, т. кип. 151-153 oС (4-5 мм рт. ст.). 
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Синтез N-фенилбензимидоилхлорида (3а) в растворителе при мольном 

соотношении амид: трихлорид фосфора: 4-диметиламинопиридин = 1: 0,4: 1  

К смеси 3,45 г (17,5 ммоль) бензанилида, 0,96 г 0,6 мл (7 ммоль) 

трихлорида фосфора и 7 мл сухого бензола при перемешивании добавляли 2,14 г 

(17,5 ммоль) 4-диметиламинопиридина и нагревали при 76 oС в течение 1 ч. 

После охлаждения реакционной массы отделяли жидкую фазу, отгоняли избыток 

трихлорида фосфора. Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход 1,62 г 

(43%), т. пл. 40-42 oС, т. кип. 151-153 oС (4-5 мм рт. ст.). 

Аналогично проводились синтезы N-фенилбензимидоилхлорида (3а) с 

использованием толуола, выход 1,62 г (43%); ЧХУ, выход 1,43 г (38%); диоксана, 

выход 1,70 г (45%). 

Синтез N-фенилбензимидоилхлорида (3а) в растворителе при мольном 

соотношении амид: трихлорид фосфора: 4-диметиламинопиридин = 1: 1: 1  

К смеси 3,45 г (17,5 ммоль) бензанилида, 2,4 г 1,53 мл (17,5 ммоль) 

трихлорида фосфора и 7 мл бензола при перемешивании добавляли 2,14 г (17,5 

ммоль) 4-диметиламинопиридина и нагревали при 76 oС в течение 1 ч. После 

охлаждения реакционной массы отделяли жидкую фазу, отгоняли избыток 

трихлорида фосфора. Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход 2,38 г 

(63%), т. пл. 40-42 oС, т. кип. 151-153 oС (4-5 мм рт. ст.). 

Аналогично проводились синтезы N-фенилбензимидоилхлорида (3а) с 

использованием толуола, выход 2,38 г (63%); ЧХУ, выход 2,22 г (59%); диоксана, 

выход 2,45 г (65%). 

Синтез бензимидоилхлоридов  

Общая методика синтеза бензимидоилхлоридов (4a-d). 

 К смеси 17,5 ммоль амида и 2 г 7,65 мл (87,5 ммоль) трихлорида фосфора 

добавляли 17,5 ммоль азотистого основания и перемешивали в течение 1 ч при 

температуре при 75-80 oC. После охлаждения реакционной массы отделяли 

жидкую фазу, отгоняли избыток трихлорида фосфора. Продукт очищали 

вакуумной перегонкой. 
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N-(p-метилфенил)-бензимидоилхлорид (4a) 

Получен из 1,87 г (17,5 ммоль) N-(р-метилфенил)бензамида и 2,14 г (17,5 

ммоль) 4-диметиламинопиридина. Продукт очищали вакуумной перегонкой. 

Выход продукта 3,53 г (88%), т. пл. 50-52 oС, т. кип. 161-163 oC (4-5 мм рт. ст.) 

(лит. т. кип. 200 oС (16 мм рт. ст.) [92]).  Спектральные данные соответствуют 

описанным в литературе [92]. 

Получен из 1,87 г (17,5 ммоль) N-(р-метилфенил)бензамида и 1,36 мл 1,38 г 

(17,5 ммоль) пиридина. Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход 

продукта 3,69 г (92%), т. пл. 50-52 0С, т. кип. 161-163 oC (4-5 мм рт. ст.). 

N-(m-метилфенил)-бензимидоилхлорид (4b) 

Получен из 1,87 г (17,5 ммоль) N-(m-метилфенил)бензамида и 1,36 мл 1,38 

г (17,5 ммоль) пиридина. Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход 

продукта 3,53 г (88%), т. кип. 146-148 oC (2-3 мм рт. ст.) (лит. т. кип. 146-149 oC 

(2-3 мм рт. ст.) [92]). Спектральные данные соответствуют описанным в 

литературе [92]. 

N-(p-хлорфенил)-бензимидоилхлорид (4c) 

Получен из 2,23 г (17,5 ммоль) N-(p-хлорфенил)бензамида и 1,36 мл 1,38 г 

(17,5 ммоль) пиридина. Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход 

продукта 3,94 г (90%), т. пл. 61-62 oС, т. кип. 205-207 oC (4-5 мм рт. ст.) (лит. т. 

пл. 62 oС [92]). Спектральные данные соответствуют описанным в литературе 

[92]. 

N-(p-метоксифенил)-бензимидоилхлорид (4d) 

Получен из 2,15 г (17,5 ммоль) N-(p-метоксифенил)-1-бензамида и 2,14 г 

(17,5 ммоль) 4-диметиламинопиридина. Продукт очищали вакуумной 

перегонкой. Выход продукта 4,25 г (99%), т. пл. 61-63 oС, т. кип. 198-200 oC (20 

мм рт. ст.) (лит. т. пл. 61-63 oС, т. кип. 198-200 oC (20 мм рт. ст.) [92]). 

Спектральные данные соответствуют описанным в литературе [92]. 
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Синтез N-арил-1-адамантанкарбоксимидоилхлоридов 

К смеси 17,5 ммоль амида и 2 г 7,65 мл (87,5 ммоль) трихлорида фосфора 

добавляли 2,14 г (17,5 ммоль) 4-диметиламинопиридина и перемешивали в 

течение 1 ч при температуре при 75-80 oC. После охлаждения реакционной 

массы отделяли жидкую фазу, отгоняли избыток трихлорида фосфора. Продукт 

очищали вакуумной перегонкой. 

N-фенил-1-адамантанкарбоксимидоилхлорид (5a) 

Получен из 4,46 г (17,5 ммоль) N-фенил-1-адамантанкарбоксамида. 

Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход продукта 3,02 г (63%), т. пл. 58-

60 oС, т. кип. 153-155 oС (4-5 мм рт. ст.) (лит. т. пл. 59-61 oС, т. кип. 153-155 oС (4-

5 мм рт. ст.) [51]). 

ИК спектр, ν, см-1: 1690 (С=N), 1600, 1540 (С=С, Ar), 1340, 1132, 984, 835 

(C-Cl), 764 (Ad). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.68 c (6H, Ad), 1.70-1.75 м (6Н, 

Ad), 1.94-2.06 м (3H, Ad), 6.62-7.10 м (3H, Ar), 7.45 т (2H, Ar, J 8.3 Гц). Найдено, 

%: С 74.83; Н 7.78; N 5.06. C17H20ClN. Вычислено, %: С 74.59; Н 7.31; N 5.12. 

N-(p-метил)-1-адамантанкарбоксимидоилхлорид (5b) 

Получен из 4,71 г (17,5 ммоль) N-(p-метилфенил)-1-

адамантанкарбоксамида. Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход 

продукта 4,28 г (85%), т. пл. 95-97 oС, т. кип. 250-252 oС (3-4 мм рт. ст.) (лит. т. 

пл. 95-97 oС, т. кип. 250-252 oС (3-4 мм рт. ст.)  [51]). 

ИК спектр, ν, см-1: 1684 (С=N), 1604, 1508 (С=С, Ar), 1340, 1108, 988, 820 

(C-Cl), 761 (Ad). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), , м.д.: 1.69 с (6Н, Ad), 1.71-1.78 м (6Н, 

Ad), 1.93-2.02 м (3H, Ad), 2.32 с (3H, СН3), 7.24-7.59 м (4Н, Ar).  Найдено, %: С 

75.51; Н 7.73; N 4.94. C18H22ClN. Вычислено, %: С 75.13; Н 7.65; N 4.87. 

N-(p-метоксифенил)-1-адамантанкарбоксимидоилхлорид (5c) 

Получен из 5 г (17,5 ммоль) N-(p-метоксифенил)-1-

адамантанкарбоксамида. Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход 

продукта 5,15 г (97%), т. пл. 58-60oС, т. кип. 228-230 oС (4-5 мм рт. ст.).  



103 
 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 303 [М]+ (30), 268 [М-С1]+ (100), 135 [Ad]+ (35), 

107 [M-AdC(Cl)N]+ (2.5).  ИК спектр, ν, см-1: 1708 (C=N), 1594 (С=С, Ar), 1546, 

1330, 1138, 1096, 1066 (COC), 982, 916, 838 (C-Cl), 760 (Ad). Спектр ЯМР 1Н 

(CDCl3), δ, м.д.: 1.69 с (6Н, Ad), 1.73-1.81 м (6Н, Ad), 1.98-2.05 м (3H, Ad), 3.71 с 

(3H, ОСН3), 6.74-6.81 м (4Н, Ar). Найдено, %: С 71.35; Н 7.37; N 4.45. 

C18H22ClNO. Вычислено, %: С 71.17; Н 7.25; N 4.61. 

N-(p-бутилфенил)-1-адамантанкарбоксимидоилхлорид (5d) 

Получен из 5,44 г (17,5 ммоль) N-(p-бутилфенил)-1-

адамантанкарбоксамида. Продукт очищали вакуумной перегонкой. Выход 

продукта 5,48 г (95%), т. кип. 218-220 oС (4-5 мм рт. ст.).  

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 329 [М]+ (5), 294 [М-С1]+ (100), 238 [М-Cl-С4Н9]
+ 

(1), 135 [Ad]+ (50). ИК спектр, ν, см-1: 1682 (C=N), 1607 (С=С, Ar), 1504, 1343, 

1133, 1096, 985, 925, 847 (C-Cl), 805 (Ad). Спектр ЯМР 1H (CDCl3), δ, м.д.: 0.85 т 

(3H, СН3, J 8.7 Гц), 1.19-1.34 м (2Н, СН2), 1.47-1.57 м (2Н, СН2), 2.52 т (2Н, СН2, J 

7.56 Гц), 1.67 с (6Н, Ad), 1.97 с (6Н, Ad), 1.94-2.06 м (3H, Ad), 6.69 с (2Н, Ar), 

7.06 с (2Н, Ar). Найдено, %: С 77.02; Н 8.65; N 4.35. C21H28ClN. Вычислено, %: С 

76.48; Н 8.49; N 4.25. 

N-(p-бромфенил)-1-адамантанкарбоксимидоилхлорид (5e) 

Получен из 5,85 г (17,5 ммоль) N-(p-бромфенил)-1-

адамантанкарбоксамида. Продукт очищали перекристаллизацией из толуола. 

Выход продукта 4,5 г (73%), т. пл. 118-120 oС. 

 Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 352.5 [М]+ (10), 317[М-Cl]+ (100), 237 [М-Br-Cl]+ 

(2.5), 218 [MAd]+ (2.5), 135 [Ad]+ (90). ИК спектр, ν, см-1: 1695 (С=N), 1584 (С=С, 

Ar), 1327, 1136, 1096, 987, 924, 842 (C-Cl), 805 (Ad), 706 (C-Br). Спектр ЯМР 1Н 

(CDCl3), δ, м.д.: 1.68 с (6Н, Ad), 1.95 с (6Н, Ad), 1.91-2.04 м (3H, Ad), 6.65 д (2Н, 

Ar, J 7 Гц), 7.38 д (2Н, Ar, J 7 Гц). Найдено, %: С 57.93; Н 5.39; N 3.94. 

C17H19BrClN. Вычислено, %: С 57.87; Н 5.39; N 3.97. 
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3.5 Однореакторный синтез амидинов 

 Синтез N’-фенил-1-адамантанкарбоксамидина 

 К смеси 0,45 г (2,5 ммоль) 1-адамантанкарбоновой кислоты и 0,46 г (3,75 

ммоль) 4-диметиламинопиридина добавляли смесь 0,27 г (2,5 ммоль) о-

толуидина и 0,25 г (2,5 ммоль) триэтиламина и 3 мл осушенного ацетонитрила. 

Далее нагревали реакционную массу до 50 oС до полного растворения всех 

реагентов. Затем порциями добавляли 0,52 г (3,75 ммоль) трихлорида фосфора и 

кипятили реакционную массу в течение 4 ч.  

 После 4 ч, реакционную массу выливали в 10 мл 23% водного раствора 

аммиака и перемешивали при комнатной температуре 0,5-1 ч, образовавшийся 

осадок отделяли фильтрованием. Получили 0,59 г осадка. 

Синтез N,N’-ди-o-метилфенилбензамидина (6b) 

 Синтез N,N’-ди-o-метилфенилбензамидина при мольном соотношении 

реагентов бензойная кислота: 4-диметиламиноприридин: о-толуидин: 

триэтиламин: трихлорид фосфора = 1: 2: 2: 2: 2. 

 К смеси 0,49 г (4 ммоль) бензойной кислоты и 0,98 г (8 ммоль) 4-

диметиламинопиридина прибавляли смесь 0,86 г (8 ммоль) о-толуидина и 0,81 г 

(8 ммоль) триэтиламина и приливали 3 мл осушенного ацетонитрила. При 

перемешивании, к полученной смеси порциями добавляли 1,1 г (8 ммоль) 

трихлорида фосфора и кипятили реакционную массу в течение 8 ч. По 

окончании процесса, реакционную массу выливали в 20 мл 2% водного раствора 

едкого натра. Перемешивали в течение 0,5 ч и отфильтровывали выпавший 

осадок. Полученный продукт промывали водой и сушили на воздухе. Выход 

N,N’-ди-o-метилфенилбензамидина составлял 0,67 г (56%), т. пл. 85-87 oС (лит. т. 

пл. 87-88 oС [98]). 

 Синтез N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина (7a) (при 

мольном соотношении реагентов 1-адамантанкарбоновая кислота: 4-
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диметиламиноприридин: о-толуидин: триэтиламин: трихлорид фосфора = 1: 2: 2: 

2: 2). 

 К смеси 0,45 г (2,5 ммоль) 1-адамантанкарбоновой кислоты и 0,61 г (5 

ммоль) 4-диметиламинопиридина добавляли смесь 0,54 г (5 ммоль) о-толуидина 

и 0,51 г (5 ммоль) триэтиламина и приливали 3 мл осушенного ацетонитрила. 

При перемешивании, к полученной смеси порциями добавляли 0,69 г (5 ммоль) 

трихлорида фосфора и кипятили реакционную массу в течение 8 ч. По 

окончании процесса, реакционную массу выливали в 20 мл 2% водного раствора 

едкого натра. Перемешивали в течение 0,5 ч и отфильтровывали выпавший 

осадок. Полученный продукт промывали водой и сушили на воздухе. Выход 

N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина составлял 0,58 г (65%), т. пл. 

153-155 oС. 

 Синтез N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина (7a) (при 

мольном соотношении реагентов 1-адамантанкарбоновая кислота: 4-

диметиламиноприридин: о-толуидин: триэтиламин: трихлорид фосфора = 1: 1,5: 

2: 1:1,5). 

 Синтез осуществляли аналогично вышеописанному синтезу с 

использованием 0,45 г (2,5 ммоль) 1-адамантанкарбоновой кислоты, 0,46 г (3,75 

ммоль) 4-диметиламинопиридина, 0,54 г (5 ммоль) о-толуидина, 0,25 г (2,5 

ммоль) триэтиламина и 0,52 г (3,75 ммоль) трихлорида фосфора в 3 мл 

осушенного ацетонитрила. Выход N,N’-ди-o-метилфенил-1-

адамантанкарбоксамидина составлял 0,75 г (84%), т. пл. 153-155 oС. 

 Синтез N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина (7a) (при 

мольном соотношении реагентов 1-адамантанкарбоновая кислота: 4-

диметиламиноприридин: о-толуидин: триэтиламин: трихлорид фосфора = 1: 1,5: 

3: 1:1,5). 

 Синтез осуществляли аналогично вышеописанному синтезу с 

использованием 0,45 г (2,5 ммоль) 1-адамантанкарбоновой кислоты, 0,46 г (3,75 
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ммоль) 4-диметиламинопиридина, 0,8 г (7,5 ммоль) о-толуидина, 0,25 г (2,5 

ммоль) триэтиламина и 0,52 г (3,75 ммоль) трихлорида фосфора в 3 мл 

осушенного ацетонитрила. Выход N,N’-ди-o-метилфенил-1-

адамантанкарбоксамидина составлял 0,81 г (90%), т. пл. 153-155 oС. 

Остальные адамантилсодержащие амидины синтезировали по аналогичной 

методике. 

Синтез N,N’-дизамещенных бензамидинов 

 Синтез N,N'-дизамещенных бензамидинов при мольном соотношении 

реагентов бензойная кислота: 4-диметиламиноприридин: о-толуидин: 

триэтиламин: трихлорид фосфора = 1: 1,5: 3: 1: 1,5 с добавлением трихлорида 

при температуре 50oС. 

К смеси 0,49 г (4 ммоль) бензойной кислоты и 0,73 г (6 ммоль) 4-

диметиламинопиридина добавляли смесь 12 ммоль амина и 0,4 г (4 ммоль) 

триэтиламина и приливали 3 мл осушенного ацетонитрила. Далее нагревали 

реакционную массу до 50 oС. Затем порциями добавляли 0,83 г (6 ммоль) 

трихлорида фосфора и кипятили реакционную массу в течение 8 ч. По 

окончании процесса, реакционную массу выливали в 20 мл 2% водного раствора 

едкого натра. Перемешивали в течение 0,5 ч и отфильтровывали выпавший 

осадок. Полученный продукт промывали водой и сушили на воздухе.  

Синтез N,N’-дифенилбензамидина (6a) 

Получен из 1,12 г (12 ммоль) анилина. Выход N,N’-дифенилбензамидина 

составлял 1,08 г (99%), т. пл. 142-144 oС (лит. т. пл. 142.8-144.8 oС [97]). 

Синтез N,N’-ди-о-метилфенилбензамидина (6b) 

Получен из 1,28 г (12 ммоль) о-толуидина. Выход N,N’-ди-o-

метилфенилбензамидина составлял 1,12 г (93%), т. пл. 85-87 oС (лит. т. пл. 87-

88oС [98]). 
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 Синтез N,N’-ди-m-метилфенилбензамидина (6с) 

 Получен из 1,28 г (12 ммоль) m-толуидина. Выход N,N’-ди-м-

метилфенилбензамидина составлял 0,94 г (78%), т. пл. 122-124 oС (лит. т. пл. 125-

126 oС [99]). 

Синтез N,N’-ди-p-метилфенилбензамидина (6d) 

Получен из 1,28 г (12 ммоль) p-толуидина. Выход N,N’-ди-p-

метилфенилбензамидина составлял 1,19 г (99%), т. пл. 129-131 oС (лит. т. пл. 130-

132  oС [100]). 

Синтез N,N’-ди-p-хлорфенилбензамидина (6e) 

Получен из 1,53 г (12 ммоль) p-хлоранилина. Выход N,N’-ди-p-

хлорфенилбензамидина составлял 1,09 г (80%), т. пл. 140-142 oС (лит. т. пл. 140-

141oС [101]). 

Синтез N,N’-дизамещенных бензамидинов в течение 4 ч проводили 

аналогично. 

Синтез адамантилсодержащих N,N’-дизамещенных амидинов 

Синтез адамантилсодержащих N,N’-дизамещенных амидинов при 

мольном соотношении реагентов 1-адамантанкарбоновая кислота: 4-

диметиламиноприридин: о-толуидин: триэтиламин: трихлорид фосфора = 1: 1,5: 

3: 1:1,5 с добавлением трихлорида при температуре 50 oС. 

К смеси 0,45 г (2,5 ммоль) 1-адамантанкарбоновой кислоты и 0,46 г (3,75 

ммоль) 4-диметиламинопиридина добавляли смесь 7,5 ммоль амина и 0,25 г (2,5 

ммоль) триэтиламина и приливали 3 мл осушенного ацетонитрила. Далее 

нагревали реакционную массу до 50 oС до полного растворения все реагентов. 

Затем порциями добавляли 0,52 г (3,75 ммоль) трихлорида фосфора и кипятили 

реакционную массу в течение 8 ч. По окончании процесса, реакционную массу 

выливали в 20 мл 2% водного раствора едкого натра. Перемешивали в течение 

0,5 ч и отфильтровывали выпавший осадок. Полученный продукт промывали 

водой и сушили на воздухе. Продукт очищали перекристаллизацией из толуола. 
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Синтез N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина (7a) 

 Получен из 0,8 г (7,5 ммоль) о-толуидина. Выход N,N’-ди-o-метилфенил-1-

адамантанкарбоксамидина составлял 0,85 г (95%), т. пл. 153-155 oС. 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 358[M]+ (40), 252[M-H3C-C6H4-NH]+ (100), 

107[H3C-C6H4NH]+(7,5), 135[Ad]+(27,9). ИК спектр, ν, см-1: 1598 (С=N), 1475,1400 

(Ar), 1210,1190,1090 (Ad). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.73-1.76 м (6H, Ad), 

1.87-2.01 м (6H, Ad), 1.99-2.03 м (3H, Ad), 2.16 с (3H, СH3), 2.36 с (3H, СH3), 6.65-

6.99 м (4H, Ar), 7.16-7.24 м (4H, Ar), 7.7 с (1H, NH). 

Синтез N,N’-ди-m-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина (7b) 

Получен из 0,8 г (7,5 ммоль) m-толуидина. Выход N,N'-ди-m-метилфенил-

1-адамантанкарбоксамидина составлял  0,81 г (91%), т. пл. 127-130 оС. 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %):358[M]+ (26), 252[M-H3C-C6H4-NH]+ (100), 

106[H3C-C6H4NH]+(7,5), 135[Ad]+(37,5). ИК спектр, ν, см-1: 1599 (С=N), 1500,1410 

(Ar), 1200, 1030, 980 (Ad). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: Спектр ЯМР 1Н 

(CDCl3), δ, м.д.: 1.74-1.77 м (6H, Ad), 1.85-2.0 м (6H, Ad), 1.89-2.02 м (3H, Ad), 

2.28 с (3H, СH3), 2.32 с (3H, СH3), 6.59-6.89 м (4H, Ar), 6.99-7.32 м (4H, Ar), 7.6 с 

(1H, NH).  

Синтез N,N’-ди-p-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина (7c) 

Получен из 0,8 г (7,5 ммоль) p-толуидина. Выход N,N’-ди-p-метилфенил-

1-адамантанкарбоксамидина составлял  0,84 г (94%), т. пл. 102-105 оС. 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 358[M]+ (22), 252[M-H3C-C6H4-NH]+ (100), 

107[H3C-C6H4NH]+(6,8), 135[Ad]+(37,9). ИК спектр, ν, см-1: 1595 (С=N), 1540,1490 

(Ar), 1290, 1200, 820(Ad). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.74-1.76 м (6H, Ad), 

1.84-1.98 м (6H, Ad), 1.99-2.03 м (3H, Ad), 2.34 с (6H, СH3), 6.53-7.10 м (4H, Ar), 

7.17-7.22 м (4H, Ar), 7.7 с (1H, NH). 
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 Синтез N,N’-ди-p-метоксифенил-1-адамантанкарбоксамидина (7d) 

 Получен из 0,92 г (7,5 ммоль) p-метоксианилина. Выход N,N’-ди-p-

метоксифенил-1-адамантанкарбоксамидина составлял 0,84 г (86%), т. пл. 88-

90оС. 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 390[M]+ (34), 268[M-OCH3-C6H4-NH]+ (100), 

135[Ad]+(20). ИК спектр, ν, см-1: 1600 (С=N), 1550,1510 (Ar), 1270,1250,1120 (Ad). 

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.73-1.76 м (6H, Ad), 1.84-1.95 м (6H, Ad), 1.97-

2.01 м (3H, Ad), 3.84 с (6H, СH3), 6.60-6.63 м (4H, Ar), 6.97-7.29 м (4H, Ar), 7.7 с 

(1H, NH). 

Синтез N,N’-ди-о-изопропилфенил-1-адамантанкарбоксамидина (7e) 

Получен из 1,01 г (7,5 ммоль) о-изопропиланилина. Выход N,N’-ди-о-

изопропилфенил-1-адамантанкарбоксамидина составлял 0,98 г (95%), т. пл. 155-

157оС. 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 414[M]+ (10,4), 252[M-C3H7]
+(10,4), 280[M-Ad]+ 

(100), 135[Ad]+(30), 93(9,5). ИК спектр, ν, см-1: 1610 (С=N), 1510,1420 (Ar), 

1190,1090,1050 (Ad). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.75-1.78 м (6H, Ad), 1.87-

1.97 м (6H, Ad), 1.97-2.03 м (3H, Ad), 0.9-0.98 т (3H, СH3, J 8.3 Гц), 1.59-1.69 м 

(2H, СH2), 2.55-2.63 т (2H, СH2, J 7.8 Гц), 6.59-6.83 м (4H, Ar), 7.22-7.27 м (4H, 

Ar), 7.6 с (1H, NH). 

 Синтез N,N’-ди-p-хлорфенил-1-адамантанкарбоксамидина (7f) 

 Получен из 0,96 г (7,5 ммоль) p-хлоранилина. Выход N,N’-ди-p-хлорфенил-

1-адамантанкарбоксамидина составлял 0,85 г (85%), т. пл. 126-128 оС. 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 399[M]+ (11), 252[M-Cl-C6H4 -NH]+ (100), 135[Ad]+(90), 

93(10). ИК спектр, ν, см-1: 1620 (С=N), 1500,1400 (Ar), 1200,1100,1010 (Ad). 

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.74-1.76 м (6H, Ad), 1.85-1.95 м (6H, Ad), 1.97-

2.02 м (3H, Ad), 6.77-7.10 м (4H, Ar), 7.17-7.32 м (4H, Ar), 7.65 с (1H, NH). 
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 Синтез N,N’-ди-фенил-1-адамантилацетамидина (7g) 

 Синтез осуществляли аналогично с использованием вместо 1-

адамантанкарбоновой кислоты 0,49 г (2,5 ммоль) 1-адамантилуксусной кислоты 

и 0,47 г (5 ммоль) анилина. Выход N,N’-ди-фенил-1-адамантилацетамидина 

составлял 0,71 г (83%), т. пл. 90-105 оС. 

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 344[M]+ (31), 252[M-C6H5-NH]+ (100), 

135[Ad]+(27,9), 77[C6H5]
+(8,2). ИК спектр, ν, см-1: 1610 (С=N), 1490,1420 (Ar), 

1250,1180,1100 (Ad). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м.д.: 1.70-1.76 м (6H, Ad), 1.82-

1.87 м (6H, Ad), 1.79-1.89 м (3H, Ad), 2.14 с (2H, СH2), 6.54-6.67 м (5H, Ar), 7.07-

7.34 м (5H, Ar), 7.67 с (1H, NH). 

Синтез адамантилсодержащих N,N’-дизамещенных амидинов в течение   

4 ч проводили аналогично. 

Синтез смешанных N,N’-дизамещенных 1-адамантанкарбокс-

амидинов 

Синтез адамантилсодержащих смешанных N,N’-дизамещенных амидинов 

из двух разных аминов, в качестве аминов использовали анилин и о-толуидин 

при мольном соотношении реагентов 1-адамантанкарбоновая кислота: 4-

диметиламиноприридин: анилин: о-толуидин: триэтиламин: трихлорид фосфора 

= 1: 1,5: 1-2: 1-2: 1: 1,5 при температуре 80 oС в среде ацетонитрила. 

К смеси 1,8 г (10 ммоль) 1-адамантанкарбоновой кислоты и 1,83 г (15 

ммоль) 4-диметиламинопиридина добавляли смесь аминов и 1,01 г (10 ммоль) 

триэтиламина и приливали 6 мл осушенного ацетонитрила. Далее нагревали 

реакционную массу до 50 oС до полного растворения все реагентов. Затем 

порциями добавляли 2,06 г (15 ммоль) трихлорида фосфора и кипятили 

реакционную массу в течение 4 ч. По окончании процесса, реакционную массу 

выливали в 20 мл 2% водного раствора едкого натра. Перемешивали в течение 

0,5 ч и отфильтровывали выпавший осадок. Полученный продукт промывали 
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водой и сушили на воздухе. Продукт очищали перекристаллизацией из толуола с 

добавлением триэтиламина. 

Cинтез I: Синтез осуществляли из 0,93 г (10 ммоль) анилина и 2,14 г (20 

ммоль) о-толуидина. Получили 2,88 г твердого продукта. По данным хромато-

масс-спектрометрии в нем содержатся 48% (G или Н), 41% (I), 10% (K), 1% (L). 

Cинтез II: Синтез осуществляли из 1,86 г (20 ммоль) анилина и 1,07 г (10 

ммоль) о-толуидина. Получили 2,95 г твердого продукта. По данным хромато-

масс-спектрометрии в нем содержатся 45% (G или H), 12% (I), 42% (K), 1% (L). 

Cинтез III: Cинтез проводили по частям: К смеси 0,9 г (5 ммоль) 1-

адамантанкарбоновой кислоты и 0,61 г (5 ммоль) 4-диметиламинопиридина 

добавляли 0,47 г (5 ммоль) анилина и 0,51 г (5 ммоль) триэтиламина и приливали 

4 мл осушенного ацетонитрила. Далее нагревали реакционную массу до 50 oС до 

полного растворения все реагентов. Затем порциями добавляли 0,69 г (5 ммоль) 

трихлорида фосфора и кипятили реакционную массу в течение 2 ч. После 2 ч, 

добавляли 1,07 г (10 ммоль) о-толуидина, 0,31 г (2,5 ммоль) 4-

диметиламинопиридина, 0,34 г (2,5 ммоль) трихлорида фосфора и кипятили 

реакционную массу еще 2 ч. По окончании процесса, реакционную массу 

выливали в 20 мл 2% водного раствора едкого натра. Перемешивали в течение 

0,5 ч и отфильтровывали выпавший осадок. Полученный продукт промывали 

водой и сушили на воздухе. Продукт очищали перекристаллизацией из толуола с 

добавлением триэтиламина. Получили 1,32 г твердого продукта. По данным 

хромато-масс-спектрометрии в нем содержатся 54% (G или H), 16% (K), 30% (L). 

(G или H): Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 344[M]+ (100), 252[M-H3C-C6H4-NH]+ 

(87,3), 135[Ad]+(11,5). 

N,N’-ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина (I): Масс-спектр, m/z 

(Iотн, %): 358[M]+ (40), 252[M-H3C-C6H4-NH]+ (100), 107[H3C-C6H4NH]+(7,5), 

135[Ad]+(27,9). 
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N,N’-дифенил-1-адамантанкарбоксамидина (K): Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 

330[M]+ (40), 238[M-C6H5-NH]+ (100), 107[H3C-C6H4NH]+(7,5), 135[Ad]+(27,9). 

N-фенил-1-адамантакарбоксамид (L): Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 255 [M]+ 

(30), 163 [M-C6H5-NH]+ (12), 135 [Ad]+ (100), 92 [C6H5NH]+ (10). 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Впервые показано, что однореакторные превращения бензойной и 1-

адамантанкарбоновой кислот с использованием комплекса трихлорида фосфора с 

DMAP, позволяют повысить эффективность синтеза таких важных с химической 

и практической точки зрения соединений как амиды, имидоилхлориды и 

амидины за счет проведения процесса в одну стадию без выделения и очистки 

промежуточных веществ. 

2. Впервые экспериментально установлено, что при взаимодействии 

трихлорида фосфора с DMAP образуются молекулярные комплексы состава 1:1, 

1:2, 1:3. Анализ энергетических барьеров взаимодействия трихлорида фосфора с 

DMAP показывает, что вероятность образование этих комплексов одинакова в 

связи с тем, что они носят безбарьерный характер.  

3. Впервые показано, что применения молекулярного комплекса 

трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином состава 1:1, полученного in 

позволяет получать амиды, имидоилхлориды и амидины однореакторным 

синтезом в одну стадию. 

4. Впервые установлено, что комплекс трихлорида фосфора с DMAP 

позволяет легко и с хорошим выходом получать вторичные амиды в одну стадию 

из карбоновых кислот и ариламинов. Установлено также, что выходы амидов 

повышаются, если в реакции использовать комплекс трихлорида фосфора с 

DMAP, полученный in situ. В среде ацетонитрила при мольном соотношении 

карбоновая кислота: PCl3: DMAP: амин: Et3N = 1: 1: 1: 1: 1 при температуре 80 oС 

в течение 2 ч получены амиды с выходами 62-94%. 

5. Впервые показано, что комплекс трихлорида фосфора с DMAP может 

служить хлорирующим агентом при синтезе имидоилхлоридов из вторичных 

ариламидов. Новый однореакторный метод позволяет получать N-

арилбензимидоилхлориды и N-арил-1-адамантанкарбоксимидоилхлориды в одну 
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стадию на основе взаимодействия вторичных амидов бензойной и 1-

адамантанкарбоновой кислот в присутствии комплекса трихлорида фосфора с 

DMAP, полученного in situ при мольном соотношении амид: DMAP = 1:1 в среде 

трихлорида фосфора при температуре 80 oС в течение 1 ч с выходом 63-99%.  

6. Разработан новый однореакторный метод получения амидинов, 

который заключается в проведении процесса в одну стадию в среде ацетонитрила 

при соотношении карбоновая кислота: PCl3: DMAP: амин: Et3N = 1: 1,5: 1,5: 3: 1 

при температуре 80 oС в течение 4-8 ч и получены новые адамантилсодержащие 

амидины с высокими выходами 78-95%. Смешанные амидины в этих условиях 

образуются с выходом 40-41 %. 

7. С применением методов искусственного интеллекта и молекулярного 

моделирования в Волгоградском государственном медицинском университете 

был выполнен виртуальный скрининг 148 соединений, представляющих собой 

производные карбоновых и имидовых кислот ряда адамантана на наличие 

высокой RAGE-ингибирующей активности для лечения патологий, вызванных 

сахарным диабетом и болезнью Альцгемера. По результатам прогноза 

подготовлено 18 образцов для проведения испытаний на RAGE-ингибирующую 

активность путем экспериментального тестирования методом планшетного 

скрининга на трансифицированных клеточных культурах в Институте 

молекулярной и трансляционной медицины, г. Оломоуц, Чехия (Institute of 

Molecular and Translational Medicine, Olomouc, Czech Republic). 

8. Предложена принципиальная технологическая схема получения N,N’-

ди-o-метилфенил-1-адамантанкарбоксамидина (лидера прогноза на RAGE-

ингибирующую активность) из 1-адамантанкарбоновой кислоты 

однореакторным синтезом, позволяющим практически вдвое повысить выход 

амидина в пересчете на исходную 1-адамантанкарбоновую кислоту. 
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