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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫa 
Актуальность темы исследования. Особое место в разработке 

лекарственных препаратов занимают функциональные производные адамантана 
(Kovalev V.V., 2012), интерес к которым непрерывно растет (Wanka L., 2013). 
Важное значение среди производных адамантана имеют 1,3-дизамещенные 
мочевины. Например, производные 1-(адамант-2-ил)мочевин могут быть 
использованы для лечения и профилактики метаболического синдрома, диабета, 
ожирения, нарушения обмена липидов, глаукомы, остеопороза, тревоги, депрессии, 
иммунных нарушений, гипертонии и других заболеваний. 

Мочевины, содержащие 1(2)-адамантильный радикал, способны эффективно 
ингибировать in vitro растворимую эпоксидгидролазу человека (hsEH). Ингибиторы 
данного типа показывают высокую эффективность в качестве 
противовоспалительных средств, для лечения гипертонии и других сосудистых 
заболеваний, онкологических заболеваний (Hammock B.D., 2013). При этом 
отмечается особое значение 1(2)-адамантильной (Ad1(2)) группы в структуре 
фармакофора, которая обуславливает их потенциал в ингибировании фермента. 

Существующие Ad1(2)-содержащие мочевины имеют ряд недостатков, 
снижающих их эффективность. Плохая растворимость известных 1,3-
дизамещенных мочевин в воде и  высокая температура плавления уменьшает их 
биодоступность, а быстрый метаболизм, снижает их эффективность in vivo 
(B.D.Hammock, UС Davis). Введение в структуру мочевин различного рода 
мостиков, а так же заместителей в Ad1(2)-группу, может привести к улучшению 
свойств ингибиторов. В этой связи, разработка методов синтеза новых 
адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин и исследование их свойств, в 
том числе ингибирующей активности, является весьма актуальным и представляет 
несомненный практический интерес. 

Работа выполнялась в рамках программы стратегического развития ВолгГТУ 
на 2012-2016 гг. по научному направлению «Органические соединения, полимеры и 
гибридные материалы», при финансовой поддержке РФФИ (Грант № 12-03-33044; 
Грант № 16-43-340116) и Минобрнауки РФ в рамках базовой части государственного 
задания на 2017-2019 гг. (проект 4.7491.2017/БЧ). 

Степень разработанности темы исследования. 
В настоящее время синтезировано более 3000 1,3-дизамещенных мочевин, 

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

aАвтор выражает благодарность к.х.н., доценту каф. ВХТО Бурмистрову В.В. за помощь в проведении и 
обсуждении результатов исследований 
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2012; Morisseau C.., 2013), в которых при N1 находится 1-или 2-адамантильный 
радикал. Установлено влияние строения R на свойства и биологическую 
активность соединений. Однако проведенные исследования оценивали влияние 
природы R на свойства мочевин, и не касались Ad1(2)-радикала, связанного с 
уреидной группой. 

Цель работы. Разработка эффективных методов синтеза новых 1(2)-
адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин и установление влияния природы 
регентов и субстратов на их реакционную способность, а также изучение их свойств 
и биологической активности in vitro. 

Основные решаемые задачи: 
- разработка методов синтеза новых Ad1-содержащих изоцианатов– полупродуктов 
для получения мочевин; 
- синтез Ad1-содержащих изоцианатов на основе реакций 1,3-дегидроадамантана 
(1,3-ДГА) с изоциановой кислотой (полученной in situ) и 2-изоцианатэтилацетатом; 
- разработка каталитического метода синтеза симметричных 1,3-дизамещенных 
мочевин, общей формулы R-Ad1-NHC(O)NH-Ad1-R, (где, R-алкил, хлор) из 
адамантилсодержащих изоцианатов в присутствии сильного основания – 1,8-
диазабицикло[5,4,0]ундец-7-ен (DBU); 
- разработка метода синтеза несимметричных 1,3-дизамещенных мочевин, общей 
формулы: R-Ad1-Х-NHC(O)NH-Y-Ad1-R, (где, R -алкил, хлор; X, Y–алкилен, 
фенилен); 
- синтез 1,3-дизамещенных мочевин, общей формулы: R-Ad1-Х-NHC(O)NH-R1, 
(где, R1 -4-(4-амино-транс-циклогексилокси) бензойная кислота, 1-(4-аминопипе-
ридин)пропанон-1, 3(5)-замещенная изоксазольная группа); 
- разработка методов синтеза симметричных 1,3-дизамещенных димочевин, общей 
формулы: R-Ad1-Х-NHC(O)NH-Z-NHC(O)NH-X-Ad1-R, (где, Z–алкилен, 
гетероалкилен, фенилен) с использованием диаминов или диизоцианатов; 
- изучение ингибирующей активности новых мочевин в отношении hsEH и 
млекопитающих и установление зависимостей типа «структура-активность»; 
- оценка влияния структуры мостиков и заместителей в адамантильном радикале на 
ингибирование различных гидролаз и время метаболизма. 

Научная новизна работы заключается в разработке методов синтеза новых 
адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин, а также установлении влияния 
природы регентов и субстратов на их реакционную способность. Разработан новый 
каталитический метод синтеза адамантилсодержащих симметричных мочевин из (R-
адамант-1-ил)изоцианатов в одну стадию с выходом 91-96%. Впервые в качестве 
катализатора использован 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен (DBU). 
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Впервые предложено использовать напряженный мостиковый [3.3.1]пропеллан 
(1,3-ДГА) для синтеза адамантилсодержащих соединений, содержащих геминальные 
функциональные группы: сложноэфирную и изоцианатную. На примере реакции 1,3-
ДГА с этил изоцианатоацетатом EtOC(O)CH2NCO, как с С-H-кислотой, показано, что 
реакция легко протекает по сильно активированной С-H-связи. 

Найдены закономерности типа «структура-активность» 1,3-дизамещенных 
мочевин при ингибировании эпоксидгидролаз hsEH и млекопитающих, 
связывающие строение новой фармакофорной группы с ингибирующей 
активностью IC50 (концентрация полумаксимального ингибирования). 

Впервые установлена зависимость времени метаболизма 4-{[4-[3-(R-
адамант-1-ил)уреидо]циклогексил]окси}-бензойных кислот в микросомах печени 
от количества метильных групп R в узловых положениях адамантана. 

Личный вклад автора заключается в разработке методов синтеза 
адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин и димочевин, а также 
полупродуктов для их получения; 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 1Н, 13С, 19F ЯМР спектроскопии; 
подготовке рукописей статей и диссертации, представлении результатов на 
конференциях различного уровня.  

Теоретическая и практическая значимость. 
Получены ингибиторы hsEH с высокой активностью IC50= 0,5-1,7 нмоль/л, 

пониженными температурами плавления (на 80-120°С) и повышенной 
водорастворимостью (до 2000 мкмоль/л), превосходящие существующие мировые 
аналоги, которые могут быть использованы для обезболивания, лечения 
гипертонии, заболевания почек, туберкулеза. 

Разработан малостадийный технологичный способ синтеза 
адамантилсодержащих изоцианатов по реакции Курциуса без выделения 
промежуточного хлорангидрида и нестабильного ацилазида. Найдено, что в случае 
реакции с участием 3-гидрокси-1-адамантанкарбоновой кислоты, происходит 
замещение гидроксильной группы на атом хлора с получением труднодоступного 1-
хлор-3-изоцианатоадамантана. 

Разработаны эффективные одностадийные способы получения симметричных и 
несимметричных Ad1(2)-содержащих мочевин и димочевин различных структурных 
типов, которые могут быть использованы в качестве высокоактивных ингибиторов 
hsEH, а также мономеров для супрамолекулярных комплексов с βциклодекстрином. 
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Методология и методы исследования. Методология работы заключается в 
целенаправленном синтезе новых веществ с практически полезными свойствами, а 
также разработке оригинальных и эффективных методов их получения. При 
исследовании реакций, изучении свойств и строения соединений использовались 
методы масс- и хромато-масс-спектрометрии, ИК- и ЯМР-спектроскопии, 
элементного анализа, ТСХ.  

Значения ИК50 (IC50) в отношении hsEH были определены на кафедре 
Энтомологии и нематологии Калифорнийского университета в Дэвисе, США 
(Department of Entomology аnd Nematology, University of California, Davis, USA)b. 
Ингибирующая активность IC50 in vitro измерялась флуоресцентным методом на 
очищенной рекомбинантной sEH. Коэффициент липофильности cLogP в системе 
октанол-вода был рассчитан при помощи онлайн сервиса «Molinspiration». Докинг 
лигандов выполнен с использованием  программного комплекса Rosetta 3.5, 
алгоритм которого основан на методе Монте-Карло и учитывает альтернативные 
конформации боковых цепей сайта связывания.c Структуры белков были взяты из 
базы PDB. 

Основные положения , выносимые на защиту: 
- методы получения Ad1-содержащих изоцианатов по реакциям 1,3-

дегидроадамантана с HNCO (получена in situ) и EtOC(O)CH2NCO; 
- малостадийный способ получения Ad1-содержащих изоцианатов по 

реакции Курциуса без выделения промежуточных хлорангидридов и ацилазидов с 
выходами 83-94%; 

- каталитический метод синтеза симметричных 1,3-дизамещенных мочевин 
из (R-адамант-1-ил)изоцианатов в ТГФ в присутствии нового катализатора -1,8-
диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (DBU); 

- методы синтеза несимметричных 1,3-дизамещенных мочевин из Ad1-
содержащих изоцианатов и аминов, содержащих 4-(4-амино-транс-циклогексилокси) 
бензойную кислоту, 1-(4-аминопиперидин)пропанон-1 и 3(5)-замещенную 
изоксазольную группу; 

- методы синтеза симметричных димочевин, содержащих карбоцепные, 
гетероцепные и ароматические мостики между уреидными группами, а также 
между уреидной группой и Ad1(2)- радикалом;  

                                                             

bАвтор выражает признательность Хэммоку Б.Д. и Мориссье К. из Калифорнийского университета в Дэвисе, 
США, за всестороннюю помощь в исследованиях ингибирующей активности мочевин. 
cАвтор выражает благодарность Палюлину В.А. и Карлову В.С.  (МГУ им. М.В. Ломоносова) за помощь в 
проведении молекулярного докинга мочевин. 
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- ингибирующая активность мочевин IC
50 

в отношении hsEH и гидролаз 

млекопитающих, и зависимость IC
50

, от строения ингибиторов; 

- кинетика (in vitro) метаболизма ингибиторов на микросомах печени 
человека и зависимость периода полупревращения ингибитора от числа метильных 
групп в Ad1-радикале; 

- новые ингибиторы hsEH с уреидной фармакофорной группой, обладающие 
высокой активностью (IC

50
 до 0,4 нМ), повышенной водорастворимостью (>2000 

мкмоль/л) и пониженными температурами плавления (на 80-120°С); 
Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 

современных средств анализа и установления структуры соединений и 
независимой экспертной оценкой их биологической активности, широкой 
апробацией результатов.  

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на конференциях:14th Tetrahedron Symposium. 25-28 June 2013, 
Vienna, Austria, Междисциплинарном симпозиуме по медицинской, органической и 
биологической химии: МедОргБиоХим–2014, МОБИ-ХимФарм 2017 (пос. Новый 
Свет, Севастополь, Крым); «Ломоносов-2013 и -2014» (Москва, МГУ, 2013, 2014 
гг.); 8thInternational IUPAC Symposium «Macro- and Supramolecular Architectures and 
Materials» (MAM-17, Сочи, 2017). 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликовано 12 
статей, из них 8 – в научных журналах, включенных в перечень российских 
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 
научных результатов диссертаций, рекомендованных ВАК, в том числе 5 
публикаций зарегистрированы в базе Scopus и Web of Science, 8 тезисов научных 
докладов. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 
заключения, списка литературы, включающего 166 наименований. Работа 
изложена на 152 страницах, содержит 15 таблиц, 24 рисунка. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
Литературный обзор содержит описание методов синтеза и свойств Ad1(2)-

содержащих замещенных мочевин, а также сведения по ингибированию hsEH 
этими соединениями и их применению в супрамолекулярной химии. 
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ГЛАВА 2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Анализ существующих методов синтеза 1,3-дизамещенных мочевин показал, 

что реакции изоцианатов с аминами являются наиболее эффективными и 
удобными для их получения. В этой связи, для получения новых мочевин 
необходимо было использовать Ad- содержащие изоцианаты заданной структуры, в 
том числе ранее не используемых. 

2.1. Синтез адамантилсодержащих изоцианатов – полупродуктов для 
получения адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин 

Разработан усовершенствованный двухстадийный способ синтеза 
изоцианатов, содержащих мостики и алкильные группы в Ad1-радикале, 
заключающийся в обработке суспензии азида натрия в кипящем толуоле 
хлорангидридом Ad1-содержащей карбоновой кислоты, полученной обработкой 
последней хлористым тионилом. При этом, образующийся in situ ацилазид, вступал 
в реакцию Курциуса с образованием изоцианата. Разработанный метод позволяет 
исключить стадии выделения хлорангидрида кислоты и неустойчивого азида и 
увеличить выходы изоцианатов на ~ 8-10% (схема 1): 

Схема 1 
R1

R2

R3

S(O)Cl2 NaN3

R1

R2

R3

(CH2)n
NCO

1a-1g
(CH2)n

O

OH

R1

R2

R3

(CH2)n

O

Cl

 
R1=Me, R2=R3=H, n=0 (1a); R1=R2=Me, R3=H, n=0 (1b); R1=R2=R3=Me, n=0 

(1c); R1=Et, R2=R3=H, n=0 (1d); R1 =R2=R3=H, n=1 (1e); R1=R2=Me, R3=H, n=1 (1f);  
R1=Et, R2=R3=H, n=1 (1g). 

Очистка изоцианатов 1a-1g проводилась вакуумной перегонкой. Выходы 
изоцианатов составили 83-94% 

Используя данный метод был осуществлен синтез труднодоступного 
изоцианата 2 с выходом 83%, содержащего 2-оксо- группу в адамантильном 
радикале (схема 2): 

Схема 2 

S(O)Cl2 NaN3

2 83%

O

OH

O

O

Cl

O
NCO

O

 
Однако при синтезе изоцианата 3 из 3-гидрокси-1-адамантанкарбоновой 

кислоты, в присутствии тионилхлорида происходило также замещение 
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гидроксильной группы на атом галогена, что привело к получению 
труднодоступного 3-хлорадамантан-1-илизоцианата (схема 3): 

Схема 3 

S(O)Cl2 NaN3

3 93%
OH

O

Cl

O
NCO

OH Cl Cl

 

С целью совершенствования методов синтеза Аd1-cодержащих изоцианатов, 
нами впервые осуществлены реакции с использованием в качестве 

адамантилирующего агента 1,3-дегидроадамантана (1,3-ДГА). 

Реакция 1,3-ДГА с НNCO (in situ из NaOCN и H2SO4) проводится 
диэтиловом эфире в течение 3 ч при температуре 30-35°С (схема 4). 
Исследовано влияние соотношения реагентов и времени реакции на выход 

изоцианата 4а, при котором достигнут максимальный выход – 83%. 

Схема 4 

NCO

4a 83%

HNCO
3ч  , 35oC

EtOC(O)CH2NCO
7ч , 70oC

NCO

O

O

4b 60%  
Использование в реакции с 1,3-ДГА этил изоцианатацетата позволяет выйти 

на труднодоступный изоцианат 4b, в котором в геминальном положении находятся 
две различные функциональные группы: сложноэфирная и изоцианатная. 

Реакция 1,3-ДГА с EtOC(O)CH2NCО протекала по активированной 
метиленовой группе, не затрагивая сложноэфирную группу. Таким образом, 
проведена реакция по С-Н связи субстрата, с сохранением существующих 
функциональных групп. Варьирование условий реакции показало, что хороший 
выход изоцианата 4b (60%) достигается в отсутствии растворителя при 70 °С за 6 ч. 
Контроль реакции и чистоту продукта осуществляли методом хромато-масс-
спектрометрии.  

 
2.2 Синтез и свойства симметричных 1,3-ди(R-адамант-1-ил)-мочевин 

Впервые осуществлены превращения  R-адамант-1-илизоцианатов в целевые 
мочевины в среде водного ТГФ, в присутствии катализатора - 1,8-
диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (DBU). В качестве исходных реагентов использовали 
3-метил- (1a), 3,5-диметил- (1b), 3,5,7-триметил- (1c), 3-этил- (1d) и 3-хлор- (3a) 1-
изоцианатоадамантаны. Реакция удобна тем, что осуществляется с использованием 
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единственного реагента. Традиционный способ получения симметричных мочевин 
предполагает кроме изоцианата ввести в реакцию амин аналогичного строения (5f, 
схема 5). 

Схема 5 

R1

R2

R3

X
NCO

R1

R2

R3

X

H
N

5a-5e

H
N

O

R1

R2

R3

X

1-AdCH2NH2
DMF, Et3N, 
8ч, 20 oC

R1

R2

R3

H
N

H
N

O 5f

H2O, DBU

- CO2

 
По-видимому, механизм 

синтеза симметричных 

мочевин из изоцианатов 

состоит из двух стадий. На 

первой стадии изоцианат 

реагирует с водой с 

образованием амина через неустойчивую карбаминовую кислоту. На второй 

стадии, образовавшийся in situ, амин вступает в реакцию с другой молекулой 

изоцианата. Вторая стадия протекает быстро за счет использования катализатора - 

1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (DBU). Будучи очень сильным основанием 

(pKa = 24.3) DBU легко депротонирует адамантилсодержащие амины, pKa которых 

в среднем составляет 16.5. Получившийся депротонированный амин является 

сильным нуклеофилом и атакует углерод изоцианатной группы. Первая стадия 

является, по-видимому, лимитирующей, поэтому весь образующийся амин 

превращается в мочевину, что позволяет достичь высоких выходов соединений 5a-e. 

R NCO + R NH2

DBU +

DBU H + R NH R N C

H2O O C
NH

R

OH

R NCO + R NH2 + DBU

R

H
N

H
N

R

O

R
H
N

O

NR
R

H
N

O

NR

+ O

DBU H +

 

Таблица 1 – Строение и выход мочевин 5a-5f 
№ R1 R2 R3 X Т.пл (°C) Выход, % 
5a Me H H - 290-292 96 
5b Me Me H - 277-278 95 
5c Me Me Me - 305-306 94 
5d Et H H - 248-251 91 
5e Cl H H - 133-135 94 
5f Н Н Н CH2 137–139 95 
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2.3 Синтез адамантилсодержащих несимметричных мочевин 
Для синтеза 1,3-дизамещенных несимметричных диадамантилсодержащих 

мочевин, нами были осуществлены реакции между Ad1(2)-содержащими 
изоцианатами и аминами (схемы 6 и 7). 

 Изоцианаты 1b-1e, 1g, 2, 3 были введены в реакцию с Ad1(2)-содержащими 
аминами для синтеза мочевин: содержащих между адамантильным и NH фрагментами 
алкилиденовые группы различной длины и степени разветвления, а также 1,4-
фениленовую группу. 

Схема 6 

X
NCO

R1

R2

R3

Y
H2N

R4

R5

X
H
N

R1

R2

R3 O

H
N

Y

R5

R4

X
H
N

O

H
N

Y

Y
H2N

R1

R2

R3

6a-p

6q-t

DMF, Et3N

22oC, 12ч

 
Таблица 2 – Строение и выход мочевин серий 6 и 7 

№ R1 R2 R3 X R4 R5 Y Тпл. (°C) Выход, % 
6a Me Me H - H H CH2CH(Et) 240-243 86 
6b Me Me Me - H H - 320-323 90 
6c Me Me Me - H H CH(Me) 229-231 92 
6d Me Me Me - Me Me - 304-305 91 
6e Me Me Me - Me Me CH2 287-288 85 
6f Me Me Me - H H CH2CH(Et) 290-293 87 
6g Н Н Н CH2 Н Н (CH2)2 121-123 90 
6h Н Н Н CH2 Н Н 1,4-фенил 128-130 80 
6i Н Н Н CH2 O-C(O)CF3 H - 168-170 84 
6j Et Н Н CH2 Н Н - 160-162 91 
6k Et Н Н CH2 Н Н CH(Me) 151-154 93 
6l Et Н Н CH2 Me Me - 164-166 92 

6m Н Н Н CH2 - - NH(CH2)2 195 96 
6n Н Н Н CH2 - - NH(CH2)3 186 95 
6o Me Me H - - - NH(CH2)2 181 85 
6p Me Me H - - - NH(CH2)3 175 87 
№ R1 R2 R3 X Y Тпл. (°C) Выход, % 
6q Me Me - - - 266-268 93 
6r H H - CH2 CH2CH(n-Pr) 196-199 85 
6s Et H - CH2 - 150-153 84 
6t Cl H - - CH2CH(n-Pr) 163-164 88 
7 - - - - - - - 202-204 90 
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Реакции проводили в течение 6-12 ч при комнатной температуре с 
получением целевых веществ с высокими выходами  84-96%. 

Схема 7 

+
NCO H2N

O

CH3

CH3

N
H

O

N
H

CH3

CH3

O
DMF, Et3N,
22 oC, 12ч

7
 

При получении мочевины 7, наличие кето- группы, в мостиковом положении 
каркасного фрагмента изоцианата, не привносит отрицательного 
пространственного стерического эффекта и уменьшает электронную плотность на 
атоме углерода изоцианатной группы, делая её более реакционноспособной.. 

Как следует из строения соединения 7, 2-оксоадамантильная группа может 
быть очень перспективной альтернативой адамантильному радикалу, так как 
полученные производные могут обладать высокой растворимостью в воде за счёт 
наличие акцептора водородных связей. 

При проведении реакций в одинаковых условиях были получены мочевины с 
различными  выходами. Выход мочевины 6h, (80%) объясняются низкой скоростью 
протекания реакции и основностью (рКа=9,76) исходного амина, в состав которого 
был включён фениленовый бирадикал. При получении близких по строению 
мочевин 6j и 6s, отличающихся между собой незамещенным Ad-фрагментом, были 
использованы 1- и 2-аминоадамантаны, имеющие значения основности 16,53 и 16,30 
соответственно. Выходы этих мочевин коррелировали с их основностью. Остальные 
используемые аминоадамантаны имеют приблизительно одинаковую основность и 
выход мочевин, в основном связан с реакционной способностью используемых 
изоцианатов. 

Таким образом, были разработаны методы получения 
диадамантилсодержащих симметричных и несимметричных мочевин, имеющие 
высокие или близкие к количественным выходы. 

 
2.4 Синтез и свойства диадамантилсодержащих симметричных 

димочевин 
 С целью оценки влияния адамантильного фрагмента и уреидной группы на  
свойства мочевин, в их молекулы были введены дополнительные адамантильная и 
уреидная группы. Димочевины типа Ad-X-NHC(O)NH-Z-NHC(O)NH-X-Ad (Ad-
адамантан, Х-алифатические, ароматические мостики, Z-алифатические, 
ароматические бирадикалы (линкеры), имеют практическую значимость. 
Симметричные димочевины могут проявить высокую биологическую активность, а 



13 

так же быть использованы в качестве «мономеров-гостей» для синтеза 
супрамолекулярных циклодекстриновых полимеров.  

Димочевины указанной структуры были получены двумя путями: по 
реакции Ad1-изоцианатов с диаминами и Ad1-аминов с диизоцианатами.  

2.4.1 Синтез 1,1′-[алкан(фенилен-1,4)-1,n-диил]-бис{3-[1-(адамантан-1-
ил)алкилен]мочевин 

 Синтезированные изоцианаты 1а-е, 3 вводились в реакцию с 
алифатическими диаминами, содержащими метиленовые цепочки длинной 2-10 
групп, в соотношении 2:1. Были получены димочевины серии 8, содержащие как 
электронодонорные, так и электроноакцепторные заместители в узловом 
положении адамантана.  Реакции проводили в диметилформамиде (ДМФА) за 6-8 ч 
при комнатной температуре. Найдено, что получаемые мочевины плохо 
растворимы в ДМФА, что существенно облегчало их выделение, очистку и 
контроль за ходом реакции. Выход мочевин составил 76-96%. 

Схема 8 

X

H
N

O

H
N

Z

H
N

O

H
N

X

R2

R1 R1

R2

X
NCO

R2

R1

X
NH2

R2

R1

H2N Z NH2

OCN Z NCO

DMF, Et3N, 
6-8ч, 20оС

DMF, Et3N, 
4-6ч, 20оС

(8,9)

(9,10)

8-10 (76-99%)

2

2

 
R1=Et, R2=H, X=-, Z=(CH2)n: n=3(8a), n=4(8b), n=5(8c), n=6(8d); R1=Сl, R2=H, X=-, 
Z=(CH2)n: n=2(8e), n=3(8f), n=4(8g), n=5(8h); n=6(8i), n=7(8j), n=8(8k), n=10(8l); 
R1=R2=H, X=CH2, Z=(CH2)n: n=2(8m), n=3(8n), n=4(8o), n=5(8p); n=6(8q), n=7(8r), 
n=8(8s), n=10(8t); R1=R2= CH3, X=-2, Z=(CH2)n: n=4(8u), n=6(8v), n=8(8w); R1=R2=H, X=-
, Z=(CH2)n: n=4(9a), n=6(9b), n=8(9c); R1=R2=H, X=-CH(Ме), Z=(CH2)n: n=4(9d), n=6(9e), 
n=8(9f); R1=R2=H, X=- CH(Et)CH2, Z=(CH2)n: n=4(9g), n=6(9h), n=8(9i); R1=R2=H, 
X=(CH2)2, Z=(CH2)n: n=4(9j), n=6(9k), n=8(9l); R1=R2=H, X=C(Me)2CH2, Z=(CH2)n: 
n=4(9m), n=6(9n), n=8(9o); R1=R2=H, X=1,4-C6H4, Z=(CH2)n: n=4(9p), n=6(9q), n=8(9r); 
R1=R2=H, X= CH(C6H5)CH2, Z=(CH2)n: n=4(9s), n=6(9t), n=8(9u); R1=R2= CH3, X=-, 
Z=1,4-C6H4(10a), R1=Cl, R2=H, X=-, Z=1,2-C6H4(10b), R1=R2=H, X=-, Z=1,2-C6H4(10c), 
R1=R2=H, Z=1,4-C6H4: X= CH2(10d), X= CH(Me)(10e), X= CH(Et)CH2 (10f). 

Димочевины, содержащие алкиленовые мостики, были синтезированы также 
из адамантилсодержащих аминов и диизоцианатов. Димочевины серии 9 (Х = «-», 
СН2) отличаются от аналогичных димочевин серии 8, наличием мостиков Х 
(алифатические, ароматические). Длина бирадикала Z в сериях изменялась от 2 до 
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10 метиленовых групп. Реакции с участием диизоцианатов протекали значительно 
быстрее и практически полностью завершались через 4 ч  в ДМФА при комнатной 
температуре. Выход продуктов реакции 80-99%. 

Синтезированы адамантилсодержащие димочевины с ароматическим 
мостиком Z. Реакцией адамантилсодержащих аминов с ароматическими 
диизоцианатами, а так же адамантилсодержащих изоцианатов с ароматическими 
диаминами были получены мочевины серии 10 в тех же условиях, что и мочевины, 
содержащие алифатический мостик. 
 

2.4.2 Синтез 1,1′-(оксиалкан-1,n-диил)-бис{3-[1-(адамантан-1-ил) 
алкилен]мочевинd 

С целью оценки влияния строения мостика между уреидными группами на 
активность и свойства полученных соединений в его алифатическую структуру 
были введены атомы кислорода (схема 9). 

Схема 9 

X

H
N

O

H
N

Z

H
N

O

H
N

X

R

R R

R

X
NCO

R

R

DMF, Et3N, 
12ч, 20oC

11a-b

2 H2N
+

Z NH2

 
Строение и свойства мочевин 11а, 11b представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Строение и выход мочевин серии 11 

№ R X Z Тпл. (°C) Выход, % 

11a Me - O
O  157-159 89 

11b Н СН2 
O O

 139-141 91 
Синтез димочевин 11a-b проводили в безводном ДМФА, в течение 12 ч при 

комнатной температуре. Введение кислородных атомов в мостик Z привела к 
существенному снижению температуры плавления (Тпл.) димочевин  11a-b. 

2.4.3 Синтез 1,1′-(алкан-1,n-диил)-бис-{3-[1-(адамантан-1-ил) 
гетероалкилен]мочевин 

Синтезированы N,N´-дизамещенные димочевины, у которых в структуре 
мостиков X содержались дополнительные акцепторы водородных связей. Для  
этого использованы адамантилсодержащие амины с оксиметиленовым мостиком, 
между амино-группой и адамантильным радикалом. Взаимодействием 

                                                             

d Работы выполнялись совместно с д.х.н. Авериным А.Д., химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
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алифатических диизоцианатов с 3-(адамант-1-илокси)пропан-1-амином и 1-
(адамант-1-илокси)-2-метилпропан-2-амином синтезированы димочевины, 
содержащие простые эфирные мостики между адамантильной и уреидной 
группами (схема 10). 

Схема 10 

X

H
N

O

H
N

H
N

O

H
N

XX
NH2

OCN (CH2)n NCO

DMF, Et3N, 
12ч, 20оС

12a-d

2
(CH2)n

 

. Введение кислородных 
атомов в мостик Х также 
привела к существенному 
снижению температуры 
плавления (Тпл.) димочевин. 
При этом она зависела еще и от 
числа метиленовых групп в 

мостике Z. Кроме того, наличие кислородных атомов в мостике Х, может 
существенно повлиять на связывание в активном центре hsEH. 

2.5 Синтез адамантилсодержащих несимметричных 1,3-и 1,3,3-
замещенных мочевин  

2.5.1 Синтез  и свойства 1-(1-адамантилметил)-3-{3(5)-R[изоксазол-3(5)-
ил]метил} мочевинe 

В реакциях 1-изоцианатометиладамантана и 3,5-диметиладамант-1-
илизоцианата с производными 3(5)-(аминометил)изоксазолами были получены 1,3-
дизамещённые изоксазолсодержащие мочевины по схеме 11:  

Схема 11 

R1

R1

X
NCO

N O
H2N

R2

O N
H2N

R2

DMF, Et3N, 20oC, 12ч.

DMF, Et3N, 20oC, 12ч.

R1

R1

X

H
N

H
N

O

N

O

R2

R1

R1

X

H
N

H
N

O

O

N

R2

13a-f

13g-m  
Выбор 1-изоцианатометиладамантана обусловлен наличием метиленового 

мостика между изоцианатной группой и адамантильным фрагментом. Наличие 
                                                             

e Работа выполнялась совместно с  д.х.н. Далингером И.Л. , ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского 

Таблица 5 - Строение и выход мочевин серии 12 

№ X n Тпл. 
(°C) 

Выход, 
% 

12a O  4 157-159 97 
12b O  6 139-141 97 
12c O  8 224-226 96 

12d O

 
6 189-191 90 
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метиленовых мостиков благоприятно сказывается на подвижности отдельных 
элементов молекулы. Все используемые изоксазолы так же имеют метиленовый 
мостик между изоксазольным фрагментом и аминогруппой.  

Выбранные для синтеза 
мочевин изоксазолы 
содержали, как электроно-
донорные (Me, Et, i-Pr), так и 
электроноакцепторные (4-
MeC6H4, 4-MeOC6H4, 3(4)-F-
C6H4) заместители, первич-
ные аминогруппы, находя-
щиеся  в положениях 3 и 5.  

Изоцианаты 1b,e  
вступали в реакцию с аминами 
в ДМФА при комнатной 
температуре в течение 12 ч, 

при соотношении исходных реагентов 1:1. Выходы мочевин 13a-m  - 79-98%.  
2.5.2 Синтез и свойства изоксазолсодержащих 1,3,3-мочевин 

Синтез 1,3,3-тризамещённых проводили взаимодействием 1-
изоцианатометиладамантана (1e) с 3(5)-[(аминометил)метил]- или (2-R,S)- 
пирролидин-2-ил)изоксазолами (схема 12).  

Схема 12 

H
N N

N
O

R

O

Me

H
N N

O
N

R

O

Me
NO

R
NH

H
N O

N
O

N

R

H
N O

N
N

O

R

14a
14b-c

14d

NCO

N O
N
H

RMe
ON

RNH

NO

R
NHMe

14e

DMF, 80oC, Et3N, 12ч

Таблица 7 – Строение и выход мочевин серии 14 
Из-за низкой реакционной 

способности вторичных аминов 
в реакции нуклеофильного 
присоединения к изоцианатам, 
реакции изоксазолов 14a-14e 

проводились при 80 °С в присутствии Et3N. 

Таблица 6 – Строение и выход мочевин серии 13 

№ R1 R2 
X Тпл. 

(°C) 
Выход, 

% 
13a H 4-MeC6H4 CH2 198–199 79 
13b H 4-MeOC6H4 CH2 180–181 83 
13c H 2-Фурил CH2 174–175 90 
13d Me 4-MeC6H4 - 185-186 93 
13e Me 4-MeOC6H4 - 189-190 85 
13f Me 2-Фурил - 149-150 89 
13g H Me CH2 135–137 85 
13h H Et CH2 120–121 79 
13i H i-Pr CH2 108–109 91 
13j H 3-FC6H4 CH2 160–161 87 
13k H 4-FC6H4 CH2 186–187 85 
13l Me Me - 130-131 90 

13m Me 3-FC6H4 - 146-147 98 

№ R Тпл. (°C) Выход, % 
14a i-Pr 119-120 61 
14b Me 176–177 93 
14c i-Pr 128–129 52 
14d i-Pr 146–148 83 
14e Me 157–158 93 
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2.5.3 Синтез и свойства этил ({[адамантан-1(2)-илалкил]карбамоил} 
амино)ацетатов 

Использование изоцианата этилацетата в реакциях с адамантилсодержащими 
аминами позволяет получить широкий спектр 1,3-дизамещенных мочевин. 
Мочевины, содержащие дополнительные функциональные группы, способные к 
химическим превращениям, являются привлекательными полупродуктами для 
дальнейших исследований. 

 При взаимодействии изоцианата этилацетата с гидрохлоридами аминов 
адамантанового ряда получена серия этиловых эфиров N-(адамантан-1-
ил)уреидоуксусных кислот 15а–е (схема 13). 

Схема 13 

NCO

O

O
Et

X
NH2

R

R

NH2 HCl

HCl

X

H
N

R

R

H
N

H
N

O

O

O

Et

H
N

O

O
Et

O

DMF, Et3N, 20oC, 12ч.

DMF, Et3N, 20oC, 12ч.

15a-d

15e

 

Cложноэфирная группа 

в соединениях 15а–е также 

приводит к снижению Тпл. 

мочевин, а для 15с даже к 

очень существенному. 

 

2.5.4 Синтез и свойства 1-(R-адамант-1-ил)-3-(1-пропионилпиперидин-4-
ил)мочевин и 4-{[4-[3-(R-адамант-1-ил)уреидо]циклогексил]окси}бензойных 

кислот 
Синтез 1,3-дизамещенных мочевин 16, 17a-h и 18a-d осуществляли из 

изоцианатов 1a-e, 1g, 2, 3 и соединений, содержащих аминогруппу: 4-[(транс-4-
аминоциклогексил)окси] бензойная кислота и 1-(4-аминопиперидин-1-ил)пропанон-1  
(схемы 14,15).  

Выбранная нами структура субстрата соответствует ряду критериев, которые 
используются в современной медицинской химии при отборе привелигерованных 
структур. Так, в ней присутствуют циклические фрагменты (в том числе 
гетероатомы), которые определяют конформационную ограниченность и 

Таблица 8 – Строение и выход мочевин серии 15 
№ R Х Тпл. (°C) Выход, % 

15a Н CH2 132-134 95 
15b Н CH(Me) 134–136 93 
15c Н CH2CH(Et) 47–48 90 
15d Ме - 98–100 87 
15e - - 248–249 96 
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специфические взаимодействия с ферментом; ароматический фрагмент, 
участвующий в гидрофобных взаимодействиях с мишенью, а также 
функциональные группы, позволяющие проводить дальнейшие химические 
превращения. 

Схема 14 

N
H

O

N
H

O

OH

O 16

O

NCO

O

DMF, Et3N
8ч, 22оС+

H2N

O

OH

O

 

Схема 15 

R2

R3

R1

X
NCO

H2N

O

OH

O

DMF, Et3N

R2

R3

X

H
N

R1

O

H
N

O

OH

O

17a-g

8ч, 22оС

DMF, Et3N
8ч, 22оС

R2

R1

NH
X

NH

O N

O

CH3

18a-d

NH2N

O

CH3

 
Синтез 1,3-дизамещенных мочевин 16, 17a-g и 18a-d осуществляли в ДМФА в 

течение 8-12 ч.. Выходы мочевин - 90-97%. 
Таблица 9 - Строение и выход мочевин серий 16-18  

№ R1 R2 R3 X Тпл. (°C) Выход, % 

16 N
H

N
H

O
O

OH

O

O

 
252-254 92 

17a Me H H - 238-239 91 
17b Me Me H - 231-232 90 
17c Me Me Me - 260-262 93 
17d Et H H - 218-219 95 
17e Cl H H  182-183 91 
17f H H H -CH2- 241-243 94 
17g Et H H -CH2- 218-219 90 
18a Me Me H - 181-182 97 
18b Et H H - 187-188 96 
18c H H H -CH2- 173-174 94 
18d Et H H -CH2- 169-170 92 

Таким образом, разработаны методы синтеза и получены новые 1,3-
дизамещенные мочевины, содержащие фрагменты привилегированных структур с 
высоким выходом ( 90%).  
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2.6 Исследование ингибирующей активности мочевинf 
Все синтезированные мочевины были исследованы на ингибирующую 

активность в отношении растворимой эпоксидгидролазы человека hsEH, а также 
эпоксигидролаз мыши и крысы (msEH и rsEH) соответственно. Обработка всего 
массива активностей IC50 синтезированных мочевин позволила установить 
зависимость их структуры и биологической активности. 

Исследуемые серии мочевин содержали при атоме N1(N3) ингибитора 
следующие структурные фрагменты и группы: 1) карбоцепные и гетероцепные 
бирадикалы линейного и разветвленного строения между адамантильным 
фрагментом и уреидной группой; 2) алкильные группы, атом хлора, а ткже оксо-
группу  в адамантильном радикале; 3) карбоцепные, гетероцепные и ароматические 
бирадикалы между  уреидными группами в симметричных димочевинах; 4) остаток 
1-пропионилпиперидина, фрагмент 4-(циклогексилокси)бензойной кислоты, а 
также замещенную изоксазольную группу. 

Введение одной метильной группы или атома хлора в узловое положение 
адамантильного радикала в симметричных диадамантилмочевинах 5a, 5е, а также 
оксо-группы в мостиковое положение 7 приводит к увеличению их активности (IC50  
0,5÷0,6 нМ) относительно незамещенного аналога DAU (1,1 нМ). Последующее 
введение метильных и этильной групп в адамантильный радикал снижает 
активность (IC50 1,6-4,0 нМ). Введение оксо-группы в мостиковое положение 
адамантильного радикала (соединение 7) приводит к увеличению активности (IC50 
0,4 нМ), по сравнению с незамещенным аналогом. 

В 4-{[4-[3-(R-адамант-1-ил)уреидо]циклогексил]окси}бензойных кислотах 
17a-g наблюдается некоторое снижение активности при введении алкильных 
заместителей и атома хлора в адамантильный фрагмент. Однако она остается 
достаточно высокой (IC50=0,5÷4,5 нМ). Для 1-(R-адамант-1-ил)-3-(1-
пропионилпиперидин-4-ил)мочевин 18a-d активность также остается высокой и 
находится в пределах IC50 0,8-3,8 нМ. Введение разделительной метиленовой 
группы  приводит к увеличению активности  в 2-4 раза (IC50 0,8 нМ). 

Активность 1,3,3-тризамещенных мочевин ясно показывает, что наличие двух 
фрагментов NH в составе уреидной группы имеет большое значение для 
ингибирования sEH. Нарушение способности к образованию одной водородной 
связи приводит, в некоторых случаях, к значительному снижению активности. 
Например, соединение 14с (247 нМ) в 5 раз менее активно, чем соответствующая 
1,3-дизамещенная мочевина 13i (44 нМ). Мочевины, синтезированные из 3-

                                                             

f Работа выполнена совместно с Калифорнийским университетом Дэвис, США. 
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(аминометил)изоксазола являются более активными (до 5 раз), чем производные 
(5-аминометил)изоксазола. Вероятно, это связано с образованием дополнительной 
водородной связи между атомом азота находящегося в гетероцикле и 
аминокислотного остатка активного центра фермента. В ингибиторах на основе 5-
(аминометил)изоксазолов, такая связь вероятно, не может образовываться из-за 
конформационных ограничений. 

Активность симметричных димочевин 8e-8t изменяется в широких пределах 
0,4-179,2 нМ. Ингибиторы имеют приблизительно одинаковую высокую 
активность (IC50 0,4 – 1,8 нМ), за исключением соединений 8e (144,5 нМ) и 8m 
(179,2 нМ), содержащих короткий мостик Z (n=2). Найдено, что увеличение длины 
мостика Z с 4 до 6 атомов углерода приводило к 12-65-кратному увеличению 
активности. В другой реакционной серии ингибиторов (9а-9i), содержащих атом 
хлора, увеличение длины мостика Z до 8 атомов углерода приводило к увеличению 
активности, и в некоторых случаях (9с и 9i), к значительному (IC50 997 и 1442 нМ). 
Оптимальная для данной серии длина мостика Z, составила 6 метиленовых групп.  

Для объяснения зависимости IC50 от длины бирадикала Х и Z в симметричных 
димочевинах был выполнен молекулярный докинг. Результаты молекулярного 
докинга соединений 9a-9с  и 8o, 8q, 8s [Z=(CH2)n=4,6,8; X=CH2] в активный центр 
растворимой эпоксидгидролазы человека представлены на рис. 1 и 2.  

Рисунок 1- Докинг соединений 9a-9с 
 

Рисунок 2 - Докинг соединений 8o, 8q, 8s 
Результаты докинга позволяют объяснить пониженную активность для 

соединений, где в качестве мостика Z используется 1,4-фенилен (10a, 10d-f). В 
отличие от рассмотренных ранее метиленовых мостиков, 1,4-фенилен не может 
обеспечить достаточную подвижность молекулы для подстройки конформации 
молекулы к карману связывания мишени. 

Впервые исследовано влияние метильных заместителей в Ad1-группе 
ингибиторов 6а-6с на метаболическую стабильность ингибиторов sEH (таблица 14).  
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Наличие одной Ме- 
группы не снижает время 
метаболизма. Введение двух и 
трех метильных групп 
приводит к 8-ми и 98-ми 
кратному снижению 
стабильности ингибитора, чем у 
аналога 1471. Таким образом, 
найден механизм управления 
временем метаболизма 

ингибитора. 
Исследовано влияние стерически затрудненного спейсера [1-(фенил)-2-

этильной группы] между адамантильной и уреидной группами на IC50 при 
связывании с различными гидролазами: hsEH, rsEН и msEH. Установлено падение 
активности IC50 при переходе от hsEH к 
другим гидролазам в ~ 4-20 раз. 
Высказано предположение о 
существовании «узкого» тоннеля в 
гидролазах msEH и rsEH, в котором 
перемещается ингибитор до связывания с 
активным центром. Не исключается также 
принципиально другой механизм связывания ингибитора с активным центром hsEH. 

 
Заключение 

В результате проведения диссертационного исследования были разработаны 
новые подходы к синтезу адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин и 
адамантилсодержащих изоцианатов, как полупродуктов в синтезе мочевин. 
Исследована их ингибирующая активность в отношении растворимой 
эпоксидгидролазы человека, в частности: 
1. Разработан новый каталитический метод синтеза симметричных 
адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин из адамантилсодержащих 
изоцианатов в одну стадию с выходом 91-96%. Впервые в качестве катализатора 
использован 1,8-диазабицикло[5,4,0]ундец-7-ен (DBU). Предложен механизм 
реакции с участием катализатора. 
2. Разработан одностадийный метод синтеза 1-адамантилизоцианата по реакции с 
1,3-ДГА с HNCO, получаемой in situ, с выходом  83%. Впервые осуществлена 
региоселективная реакция 1,3-ДГА с этил изоцианатоацетатом EtOC(O)CH2NCO, 

 Таблица 14 – Метаболическая стабильность 
ингибиторов sEH в микросомах печени человека. 

Кол-во после ½ ч 
контакта с HLM (%) № 
-NADPH +NADPH 

T½ 
(мин) 

Clint 
(µL min-1 

mg-1) 
1471 97±8 69±2 56 12 
17a 95±3 64±6 54±3 13±1 
17b 100±3 8±2 8±1 84±6 
17c 95±4 0,7±0,2 3,5±0,3 196±2 

1471- 4-{[4-[3-(2-оксо-1-адамантил)уреидо] 
циклогексил]окси}бензойная кислота   

Таблица 15 –Сравнение ингибирующей 
активности мочевин на различных sEH 

IC50, nM    № hsEH rsEH msEH 
9s 605,0 951,3 3359,8 
9t 91,5 1014,0 1785,0 
9u 205,0 755,4 1866,1 
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как с С-H-кислотой. Установлено, что реакция легко протекает по сильно 
активированной С-H-связи с сохранением функциональных групп. 
3. Усовершенствован способ синтеза ряда адамантилсодержащих изоцианатов по 
реакции Курциуса путем проведения реакции без стадий выделения 
промежуточных хлорангидрида и нестабильного ацилазида. Применение данного 
способа позволило повысить выход изоцианатов на 8-10% по сравнению с 
традиционным. Установлено, что при использовании 3-гидрокси-1-
адамантилкарбоновой кислоты и тионилхлорида одновременно происходит также 
замещение гидроксильной группы с образованием труднодоступного 1-хлор-3-
изоцианатоадамантана с выходом 93%. 
4. Реакцией адамантилсодержащих изоцианатов, содержащих алкильные группы в 
узловых положениях адамантильного радикала и мостики различной природы 
между -NCO группой и адамантильным фрагментом, с адамантилсодержащими 
аминами получены 1,3-дизамещенные мочевины с высокими выходами. 
Установлено, что время реакции сокращается с увеличением основности исходных 
адамантилсодержащих аминов. Найдено, что реакция адамантилсодержащих 
изоцианатов с вторичными изоксазолсодержащими аминами при комнатной 
температуре не протекает. 1,3,3-Тризамещенные мочевин были получены с 
выходом до 93% при температуре 80°С. 
5. Установлено, что реакции адамантилсодержащих изоцианатов с диаминами, 
протекают медленнее, чем реакции адамантилсодеражщих аминов с 
диизоцианатами, в среднем на 2 ч. Показано, что в случае фенилендиаминов для 
достижения высокого выхода реакцию необходимо проводить при нагревании до 
80°С, что обусловлено их низкой основностью. 
6. Реакцией адамантилсодержащих изоцианатов, содержащих алкильные группы в 
узловых положениях адамантильного радикала, с 1-пропионилпиперидин-4-
амином и транс-4-[(4-аминоциклогексил)окси]-бензойной кислотой, получены 
новые ингибиторы растворимой эпоксидгидролазы человека, содержащие в своей 
структуре активные фармакофорные группы, с выходом 90-97%.  
7. Исследована in vitro кинетика метаболизма данных соединений на микросомах 
печени человека. Установлено, что увеличение числа метильных заместителей 
приводит к снижению метаболической стабильности соответствующих мочевин и 
для мочевины, содержащей 3,5,7-триметиладамантильный фрагмент она почти в 
100 раз ниже чем, для незамещенного аналога. 
8. Исследована in vitro ингибиторная активность синтезированных мочевин в 
отношении растворимой эпоксидгидролазы человека (sEH). Установлено, что 
полученные соединения являются эффективными ингибиторами sEH c IC50 до 0,5-
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1,7 нмоль/л, а также обладают высокой для данного класса соединений 
растворимостью в воде (до 2000 мкмоль/л), превосходящие существующие 
мировые аналоги. 
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