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Представлялось интересным провести ал-
лильное бромирование по классической схеме, 
что дало бы возможность получить легко под-
вижный атом брома в аллильном положении. В 
аллильном бромирование, с помощью N-бром-
сукцинимида (NBS) в качестве инициатора ра-
дикальной реакции используется перекись бен-
зоила, органическим растворителем является 
четыреххлористый углерод. В результате про-
веденной реакции нами был выделен в качестве 
продукта реакции 2,4-диметилбром-3,5-диэток-
сипиррол (схема 1).

Так оказалось, что замещенные пирролы, 
в некоторых случаях, при бромировании ведут 
себя так же, как и при хлорировании. Но чаще, 
образующиеся при действии брома продукты 

реакции имеют совершенно другое строение, 
чем продукты, получаемые при реакции тех же 
пирролов с хлористым сульфурилом [2].

В результате проведенной функционали-
зации, нами было получено ранее не синтези-
рованное бромпроизводное пиррола с выходом 
70–80 %.

Несомненно, полученный продукт пред-
ставляет значительный практический интерес, 
так как в результате высокой подвижности ато-
ма брома может вступать в разнообразные ре-
акции нуклеофильного замещения, в результате 
которых могут быть получены, интересные как 
в теоретическом, так и практическом плане со-
единения.
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Координационные полимеры или ме-
талл-органические каркасы являются объектом 
интенсивного исследования на протяжении двух 
последний десятилетий. Это обусловлено их 
крайне необычными свойствами и возможно-
стью применения в самых разных областях тех-
ники и науки [1].

Адамантан известен в области синтеза коор-
динационных полимеров как прекрасная плат-
форма для построения лигандов, содержащих 
в структуре две, три или четыре молекулярные 
функции. Геометрическое расположение заме-
стителей, соответствующее вершинам тетраэ-
дра, способствует формированию структур с не-
обычной топологией [2, 3]. Было синтезировано 

Схема 1.  
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множество карбоксилатов, фосфонатов, сульфо-
натов на основе адамантана [4, 5], исследована 
их координационная активность. Исследовались 
также и поли-азолил адамантаны, например, 
1,3,5,7-тетратриазол-4-ил-адамантан. Однако, 
построение адамантановых лигандов, несущих 
несколько различных по своей природе функци-
ональных групп, способных к координации ио-
нов металлов, остается малоисследованной те-
мой, что обуславливается сложностью подобной 
функционализации.

В данной работе представлен синтез про-
изводных адамантана, содержащих в качестве 
заместителей О- и N-доноры – 1-(1,2,4-три-
азол-1-ил)адамантан 3-карбоновых кислот и 
1-(тетразол-1-ил)адамантан карбоновых кислот. 
Лиганды удалось получить с высокими выхода-
ми с помощью реакции 1-адамантанкарбоновой 
кислоты с азолами (1,2,4-триазолами и тетразо-
лами) в среде концентрированной серной кисло-
ты с добавлением нитратов щелочных металлов. 
Реакция протекает через образование третично-

го адамантильного карбокатиона, соотношение 
субстрат/нитрат/серная кислота имеет большое 
влияние на выход данной реакции.

Полученные лиганды были использованы 
для построения металл-органических каркасов 
с ионами переходных металлов – меди, цинка, 
кадмия, кобальта, никеля. Структуры полимеров 
определены методом рентгеноструктурного ана-
лиза, дополнительными методами выступили 
термогравиметрический анализ, дифференци-
альная сканирующая калориметрия и ИК-спек-
троскопия. В результате нам удалось синтезиро-
вать ряд 1D и 2D-координационных полимеров, 
сделать некоторые выводы о влиянии раствори-
теля и дополнительных стерических затрудне-
ний (ввод метильных групп в азол) на форми-
рование координационной сети. В дальнейшем 
эти полимеры будут исследованы на предмет 
каталитической активности, интерес также 
представляют их магнитные и люминесцентные 
свойства.
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На основе 2-аминотиазола 3 (схема 1) полу-
чают биологически активные соединения с ши-
роким спектром фармакологической активно-
сти [1], что вызывает неослабляющий интерес к 

разработке методов их синтеза. 
Классический метод получения 2-аминоти-

азолов предложен Ганчем [2], который заключа-
ется в циклоконденсации α-галогенальдегидов, 


