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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность работы. Аминоспирты имеют большое практическое значение и 
представляют  значительный  интерес  в  качестве  потенциальных  биологически 
активных  соединений,  что  определяется  уже  имеющимися  на  сегодняшний  день 
данными  об  их  ценных  фармакологических  свойствах.  Структурные  фрагменты 
аминоспиртов и их М,0ацилированных  производных  входят в состав широкого ряда 
встречающихся  в  природе  молекул  и  синтетических  лекарственных  средств, 
проявляющих  спазмолитические,  седативные,  местноанестезирующие, 
анальгетические  и  антиаритмические  свойства.  Многие  алкалоиды  и 
нейромедиаторы являются аминоспиртами. 

Особого  внимания  заслуживают  вещества,  проявляющие  антиаритмическое 
действие,  так  как  нарушения  сердечного  ритма  чаще  всего  являются  причиной 
внезапной смерти и опасных осложнений при патологии сердца и сосудов. Развитие 
в  последние  годы  хирургических  методов  и  применение  дефибрилляторов  при 
лечении  аритмии  не  решает  основной  проблемы,  поэтому  фармакологическая 
коррекция ритма остается основным методом лечения и профилактики. Несмотря на 
большое  число  исследований,  посвященных  поиску  перспективных  лекарственных 
средств, и на значительное количество препаратов, применяемых в терапевтической 
практике,  поиск  новых  активных  соединений  попрежнему  актуален.  Одним  из 
наиболее  рациональных  подходов  к  поиску  новых  перспективных  соединений 
является  исследование  зависимости  фармакологической  активности  от  строения  и 
пространственной конфигурации молекулы. 

Настоящая  работа  является  продолжением  и  развитием  исследований  по 
синтезу  малотоксичных  биологически  активных  аминоспиртов  и  их  производных  и 
посвящена  разработке  доступных  препаративных  методов  синтеза 
гетераалифатических  аминоспиртов,  аминоамидов  и  аминоэфиров,  а  также 
выявлению  взаимосвязи  между  структурой  и  биологической  активностью  этих 
соединений  с  целью  получения  новых  лекарственных  средств,  обладающих 
выраженными  антиаритмическими  свойствами.  Следует  также  отметить,  что 
указанные  соединения,  вследствие  наличия  в  их  молекуле  активных 
функциональных  групп,  представляют  интерес  в  качестве  полупродуктов  для 
тонкого органического синтеза. 

Работа  является  частью  научных  исследований,  проводимых  на  кафедре 
органической химии  МИТХТ им. М.В. Ломоносова  в рамках госбюджетной  темы № 1 
Б9329  "Создание  нового  поколения  полифункциональных  ациклических 
гетероциклических  соединений  для  решения  проблем  экологии,  медицины  и 
техники". 

* В научном руководстве принимал участие д.м.н, проф. Арзамасцев Е. В. 



Цель  работы.  Разработка  направленных  препаративных  методов  синтеза, 
изучение строения и биологического действия  гетераалифатических  аминоспиртов и 
их  производных,  а  также  выявление  зависимости  между  структурой  и  активностью 
полученных  соединений  для  создания  новых  лекарственных  средств  с  высоким 
антиаритмическим действием. 

Научная  новизна.  Разработан общий метод стереонаправленного  синтеза ранее 
неизвестных  2(2диалкиламиноэтокси),  2(2{2диалкиламиноэтокси)этокси}, 

2(алкиламино),  2{2{диалкиламино)алкиламино),  2((2(диалкиламино)этил(алкил)
амино)циклогексанолов  раскрытием  окиси  циклогексена  аминоспиртами,  аминами  и 
диаминами  с  образованием  преимущественно  mpawcизомеров  с  диэкваториальным 
расположением заместителей. 

Разработан  метод  получения  цисаминоциклогексанолов  путем  обращения 
конфигурации  при С1 атоме  цикла Nзамещенных  производных  трансизомеров  под 
действием концентрированных неорганических кислот. 

Детально  изучены  условия  алкилирования  вицинальных  аминоциклогексанолов 
аминоалкилхлоридами. 

Разработан  новый  метод  получения  2(2диалкиламиноэтокси)этанолов, 
основанный  на расщеплении  1,4диоксана галогенангидридами  карбоновых  кислот с 
последующим замещением галогена на аминогруппу. 

Осуществлен  синтез  новых  аминоспиртов  оксиэтиленового  ряда  с  различной 
длиной  гетераалифатической  цепи,  соединяющей  функциональные  группы, 
аминированием соответствующих хлоргидринов. 

Детально  отработана  реакция  ацилирования  новых  гетераалифатических 
аминоспиртов и подобраны оптимальные условия для N и Оацилирования. 

Систематически изучены стереохимические особенности проведенных реакций 
и пространственное строение синтезированных соединений. 

В  ряду  новых  синтезированных  аминоспиртов  и  их  производных  выявлены 
соединения, которые  проявляют  высокую  антиаритмическую  активность  и  являются 
малотоксичными  веществами. Установлено,  что  изменение  природы  гетероатома  и 
введение  гидрофобного  циклогексанового  заместителя в гетераалифатическую  цепь 
приводит  к  существенным  изменениям  активности  и  токсичности  ацилированных 
производных аминоспиртов. 

Практическая  ценность. Разработаны  общие препаративные  методы синтеза 
ранее  недоступных  или  труднодоступных  гетераалифатических 

аминоциклогексанолов  и аминоалканолов  с различной длиной  цепи и гетероатомом. 
Аминоспирты  являются  биологически активными  соединениями, а также  могут быть 
использованы  в  качестве  полупродуктов  в  синтезе  лекарственных  веществ. 
Разработан  новый  способ  получения  ці/сдиалкиламиноциклогексанолов  путем 
обращения конфигурации при С1 атоме цикла соответствующих производных транс

диалкиламиноциклогексанолов  в  среде  концентрированных  неорганических  кислот. 
Разработаны методы синтеза и отработаны условия получения  Ы.Оацилированных 
производных новых аминоспиртов. Среди новых гетераалифатических  аминоспиртов 
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и  их  производных  обнаружены  малотоксичные  вещества  с  высокой 
антиаритмической активностью. 

Защищаемые положения: 
1.  Способ  синтеза  диалкиламиноспиртов  оксиэтиленового  ряда  с  различной 

длиной  гетераалифатической  цепи,  соединяющей  функциональные  группы,  из 
доступных гликолей и  1,4диоксана. 

2.  Способ  синтеза  2((2(диалкиламино)этилХалкил)амино)циклогесанолов  реакцей 
алкилирования2(алкиламино)циклогексанолов. 

3.  Общий  метод  получения  трансдиалкиламиноциклогексанолов  с  различной 
длиной  и  гетероатомом  в  гетераалифатической  цепи реакцией  стереонапрвленного 
раскрытия  цикла  окиси  циклогексена  2(2диалкиламино)этанолами,  2(2диалкил
аминоэтокси)этанолами, аминами и диаминами. 

4.  Способ  получения  t/ucдиалкиламиноциклогексанолов  из  соответствующих 
производных  трансдиалкиламиноциклогексанолов  в  среде  концентрированных 
неорганических кислот и стереохимические особенности протекания реакции. 

5.  Методы  получения  N  и  Оацилированных  производных  аминоспиртов 
гетераалифатического  ряда  с  различной  длиной  цепи,  гетероатомами  и 
циклогексановым кольцом в спейсере. 

6.  Биологическая  активность  синтезированных  аминоспиртов,  аминоамидов  и 
аминоэфиров  и  установленная  закономерность  зависимости  биологической 
активности соединений от структуры. 

Апробация  работы. Отдельные  разделы диссертационной  работы доложены 
на  II  Научнотехнической  конференции  молодых  ученых  "Наукоемкие  химические 
технологии"  (Москва,  2007  г),  2ой  Международной  научной  конференции 
"Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии" (Астрахань, 2008 г), 
XIV, XVI и XVII Российском  национальном  конгрессе  "Человек и лекарство" (Москва, 
20082010  гг), 5ой  Международной  конференции  молодых  ученых  по  органической 
химии  lnterYCOS2009  "Вклад университетов в развитие органической химии" (Санкт
Петербург,  2009  г),  Всероссийской  конференции  по  органической  химии, 
посвященной  75летию  со  дня  основания  Института  органической  химии 
им. Н.Д. Зелинского РАН. (Москва, 2009 г), Всероссийской молодежной конференции
школы  "Идеи  и  наследие  А.  Е.  Фаворского  в  органической  и  металлоорганической 
химии  XXI  века"  (СанктПетербург,  2010  г),  Научнопрактической  конференции 
"Современные  аналитические  задачи  определения  наркотиков,  лекарственных 
средств  и  других  компонентов  в  различных  матрицах".  (Москва,  2010  г),  XIII 
Международной  научнотехнической  конференции  "Наукоемкие  химические 
технологии" (Суздаль, 2010 г). 

Публикации. По материалам диссертационной  работы опубликованы 3 статьи, 
из них одна  в журнале, рекомендованном ВАК, 13 тезисов докладов конференций, в 
том числе  международных. 
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Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на "726 
страницах,  содержит  ^  схем,  _^L рисунков,  J3  таблиц  и  состоит  из  введения, 
литературного  обзора,  посвященного  взаимодействию  алициклических  эпоксидных 
соединений  с  нуклеофильными  реагентами  и  методам  синтеза  вицинальных 
аминоспиртов, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
литературы, содержащего^^библиографических  ссылок. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Данная  работа  является  продолжением  исследований  по  синтезу 
высокоэффективных  физиологически  активных  бифункциональных  аминов 
гетераалифатического  ряда.  Известно,  что  аналогичные  вещества  имеют 
разнообразное  биологическое  действие.  При  этом  наибольшую  активность 
проявляют соединения, структура которых соответствует строению активного  центра 
рецептора.  Ранее  было  показано,  что  антиаритмическое  действие 
бифункциональных  аминов зависит от характера  спейсера между  функциональными 
группами и заместителей в основной цепи. 

Биологические  исследования  бифункциональных  аминов  различных  классов 
показывают,  что  активностью  и  малой  токсичностью  обладают  соединения,  в 
которых  расстояние  между  функциональными  группами  соответствует  расстоянию 
между  полярными  областями  рецептора  (56А).  При  этом  возможность  молекулы 
встраиваться  в липидные  мембраны  клеток зависит от гибкости цепи, соединяющей 
функциональные группы. Методом молекулярной механики показано, что введение в 
алифатическую  цепь  гетероатома  увеличивает  ее  гибкость,  наделяя  молекулы 
новыми свойствами. 

Введение  гидрофобного  циклогексанового  заместителя  в 
гетераалифатическую  цепь  может  способствовать  связыванию  с  гидрофобным 
участком рецептора и влиять на биологическое действие соединений. 

Согласно  представленному  нами  ниже  ретросинтетическому  плану  целевыми 
соединениями  работы  являются  аминоспирты  гетераалифатического  ряда  (I).  Для 
получения диалкипаминоалканолов  оксиэтиленового  ряда с различной длиной  цепи 
(п=13) нами предложено два способа их синтеза из доступных  опигоэтиленгликолей 
(А)  и  1,4диоксана  (В)  с  образованием  галогенопроизводных,  которые  аминируют 
вторичными ациклическими или циклическими аминами. 

Несмотря  на  то,  что  метод  В  позволяет  получать  только  2(2диалкил
аминоэтокси)этанолы  с  ограниченной  длиной  цепи  (п=2),  он  является  удобным 
препаративным методом синтеза аминоспиртов и позволяет легко выделять целевой 
продукт. Путь  С основан  на аминоалкилировании  продуктов  раскрытия  цикла  окиси 
циклогексена алкиламинами. Он позволяет  вводить циклогексановый  заместитель и 
получать  гетераалифатическую  цепь  с  различной  природой  гетероатомов  (атомы 
кислорода  и  азота).  В  соответствии  с  общим  методом  D  раскрытие  окиси 

б 



циклогексена  2{2диалкиламино)этанолами,  2(2диалкиламиноэтокси)этанолами, 
аминами  и  диаминами  приводит  к  образованию  аминоспиртов  циклогексанового 
ряда. При этом, в целевых аминоспиртах (I) изменяется сразу несколько параметров, 
таких  как  введение  объемного  гидрофобного  заместителя,  природа  гетероатома  и 
длина  цепи.  Полученные  описанными  выше  способами  аминоспирты  (I) 
гетераалифатического  ряда  при  ацилировании  дают  эфиры  и  амиды  карбоновых 
кислот. 

Схема 1. Ретросинтетический план. 

soci2 
+ 

он 

X = О, NRJ; Y = CI, Br 
n = 13 

R = алкил 
R1= R2= H 
R1+ R2 = (CH2)4 

R3 = H, алкил,ацил 

По методу D получения  аминоциклогексанолов  при нуклеофильном раскрытии 
эпоксидного  цикла  образуются  исключительно  трансизомеры  аминоспиртов  (III), 
что  обусловлено  термодинамической  предпочтительностью  данного  направления 
реакции. 

В соответствии  с ретросинтетической  схемой  (схема 2) нами предложен  метод 
получения  мисаминоциклогексанолов  (IV) путем обращения конфигурации одного из 
хиральных  центров  цикла  соответствующих  трансизомеров  аминоциклогексанолов 
(III). 
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Схема 2. 

I NR2 

'OH 

(IH)  (IV) 

n = 0 ' 1  R = алкил 

X = NR3; R3 = алкил, ацил 

1.  Синтез  аминоспиртов  оксиэтиленового  ряда 

Для  получения  аминоспиртов  оксиэтиленового  ряда  мы  использовали  реакцию 

аминирования  галогенсодержащих  соединений  вторичными  ациклическими  и 

циклическими  аминами.  При  синтезе  исходных  галогенсодержащих  соединений  мы 

использовали  два  альтернативных  подхода.  Первый  подход  основан  на 

нуклеофильном  замещении  на  галоген  одной  из  гидроксильных  групп  гликоля,  другой 

на  раскрытии  1,4диоксана  галогенангидридами  карбоновых  кислот.  Полученные 

таким  образом  аминоспирты  оксиэтиленового  ряда  согласно  изложенному  выше 

ретросинтетическому  плану  мы  использовали  на  следующем  этапе  настоящей 

работы  в  качестве  нуклеофильных  реагентов  в  реакциях  раскрытия  цикла  окиси 

циклогексена  и субстратов  в реакции  ацилирования. 

1.1.  Синтез  аминоспиртов  оксиэтиленового  ряда  из  гликолей 

Для  получения  хлоргидринов  2ав  оксиэтиленового  ряда  в  качестве  исходных 

соединений  мы  использовали  олигоэтиленгликоли  1ав,  в  которых  одну 

гидроксильную  группу  подвергали  нуклеофильному  замещению  на  галоген 

взаимодействием  с  тионилхлоридом.  Показано,  что  при  добавлении  и  охлаждении 

до  010  °С  к  раствору  олигоэтиленгликолеи  1ав  в  пиридине  тионилхлорида  и 

последующем  кипячении  реакционной  смеси  в  течение  45  часов  образуются 

соответствующие  монохлорпроизводные  2ав  (схема  3).  Установлено,  что 

замещение  одной  гидроксильной  группы  происходит  только  в  случае  использования 

двукратного  или  более  избытка  гликоля  при  активном  перемешивании  и  охлаждении 

во время  введения  тионилхлорида. 

Следует  отметить,  что  реакционная  способность  спиртов  с увеличением  длины 

оксиэтиленовой  цепи  снижается,  а  их  монохлорпроизводные  2ав  при  высоких 

температурах  склонны  к  разложению. 

Полученные  хлоргидрины  оксиэтиленового  ряда  2ав,  а  также  доступный 

этиленхлоргидрин  подвергали  аминированию  двукратным  избытком  амина  в  5% 

водном  растворе  карбоната  калия  при  кипячении  реакционной  смеси  в  течение  15 

часов. 



Схема 3. 

1.HNR2 
2.  КОН SOCI2 

l a в  2ав  3_ам 

„^^ІГон^^  н^^с ,   ^   „ ^ 0 ^ 

1,2а  п=2; б  п=3; в  п=4 

для  п=1  За NR2=NEt2; б NC5H10; в  NC4H80; для  n=2  Зг  NEt2; д NC6H10; e NC4H80; 

для  п=3  Зж  NEt2; 3  NC5H10; и  NC4H80; для  п=4 Зк NEt2; л NC5H10; м  NC4H80 

При  этом  выходы  аминоспиртов  Зам  составляют  5371%.  Строение 

полученных  соединений  установлено  методами  ИК,  1НЯМР  спектроскопии. 

1.2.  Синтез  2(2Ы,Ыдиалкиламиноэтокси)этанолов 

раскрытием  1,4диоксана 

Для  синтеза  соединений  Зге нами  был разработан  также  второй  метод, 

основанный  на расщеплении  одной  из простых  эфирных  связей  1,4диоксана  при 

действии  ацетилгалогенидов  в  присутствии  безводного  хлорида  цинка  (ZnCI2)  в 

качестве  катализатора  (схема  4).  Реакцию  проводили  при  кипячении и атмосферном 

давлении  в течение  5 часов  с образованием  2(2галогенэтокси)этилацетатов  6а,б 

при  мольном  соотношении  1,4диоксан:  галогенангидрид:  хлорид  цинка  (II) 

соответственно  10:  1: (0,0070,008). 

Схема 4. 

О  О  1.HNR2 

О М  ZnCb  II  2. КОН 

+ Л  — * *  мЛо^Ч?  **  H ^ M N R , 
4  5  6а,б  2ге 

5,6а  Y=CI,  б  Y=Br 

Зг  NR2=NEt2; Д  NC5H10; e NO»H80 

В  этой  реакции  1,4диоксан  выступает  в качестве  субстрата  и  растворителя. 

Кроме  того,  для  того  чтобы  избежать  разрыва  обеих  простых  эфирных  связей  С0 в 

1,4диоксане  следует  брать  не  менее  чем  десятикратный  его  избыток.  Проведение 

указанной  реакции в присутствии  кислоты Льиса в количестве  больше  0,008  мольных 

эквивалентов  не  приводит  к  существенному  увеличению  выхода  продукта  ба,б. 

Использование  катализатора  менее  0,007  мольных  эквивалентов  снижает  выход 

сложного  эфира,  что  связано,  возможно,  со снижением  количества  каталитически 
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активных  центров  в  реакционной  массе.  Полученный  таким  образом  ацетат  6а,б 
может быть выделен либо использован без дополнительной очистки. 

На  второй  стадии  галогенацетаты  6а,б  подвергают  действию  трехкратного 
избытка  амина  при  кипячении  в  течение  46  часов  с  последующим  гидролизом, 
образующегося продукта в присутствии концентрированного раствора КОН. При этом 
выходы  2(2ІЧ,Г\Ідиалкиламиноэтокси)этанолов  Зге  составляют  8688%. 
Использование  в  этом  методе  бензоилхлорида  требует  более  жестких  условий 
проведения реакции и существенно снижает суммарный выход метода. 

2.  Синтез трансаминоспиртов циклогексанового  ряда 
Согласно изложенному  выше ретросинтетическому  плану на следующем этапе 

работы  было  необходимо  разработать  общие  методы,  которые  позволят  вводить 
циклогексановый  заместитель  в  оксиэтиленовую  цепь  и  создавать 
гетераалифатический  спейсер,  содержащий  различные  гетероатомы.  С  целью 
получения  указанных  соединений  следовало  систематически  изучить  реакцию 
раскрытия  эпоксицикла  и  методы  создания  связей  углеродгетероатом.  В  качестве 
нуклеофильных  реагентов  мы использовали  аминоспирты, амины и этилендиамины, 
содержащие  при  атоме  азота  различные  заместители,  а  в  качестве  алкилирующих 
агентов   хлоралкиламины. 

2.1.  Синтез (±)транс2(алкиламино)циклогексанолов  раскрытием окиси 
циклогексена первичными аминами 

Для  получения  ф/т7ранс2(алкиламино)циклогексанолов  9ае  нами  изучена 
реакция  взаимодействия  первичных  аминов  и  аммиака  8ае  с  1,2эпокси
циклогексаном  7  в  водноспиртовом  растворе  в  присутствии  основания  (схема  5). 
Исследовано  влияние  природы  растворителя  и  соотношения  реагентов  на  выход 
продуктов реакции. Показано, что без растворителя  и в неполярных средах  реакция 
не протекает, а увеличение  полярности  реакционной  смеси и использование  водно
спиртовых  растворов  (этиловый,  изопропиловый  спирт)  уменьшают  время 
проведения  реакции.  Для  того  чтобы  исключить  возможность  образования  смеси 
продуктов  раскрытия  и  получить  аминоспирты  только  с  вторичной  аминогруппой 
необходимо вводить избыток реагентов 8ае. 

Для проведения  реакции используют амины в виде гидрохлоридов,  которые  in 

situ  переводят  в  основания  взаимодействием  со  щелочью  либо 
диалкилэтилендиамины  в  виде  оснований.  Реакцию  проводят  при  комнатной 
температуре  в  течение  2448  часов  с  образованием  транс2

(алкиламино)циклогексанолов  9ае с выходами 6093 %. 

Указанные  соединения  представляют  собой  бесцветные  кристаллические 
вещества,  которые  при  взаимодействии  с  сухим  хлороводородом  в  безводном 
диэтиловом эфире или метаноле образуют гидрохлориды 10ае с выходами 7585 %. 
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о  NaOH 

NH2R3HCI 

fiae 

• 

;PrOH/H20  or HCI 

"OH 
2ae 

Схема  5, 

NHR
3 

HCI 

'OH 

lfiaѳ  

02 
8, 9,10a  R3=H, б Me, в Et, г CH2Ph, д CH2CH2NMe2, e CH2CH2NEt2 

Структура всех полученных соединений 9ае подтверждена методами ИК,  1Н и 
13СЯМР  спектроскопии.  Наличие  гидроксильной  группы  во  всех  полученных 
соединениях  подтверждается  их  ИКспектрами,  в  которых  присутствуют  широкие 
интенсивные  полосы поглощения валентных  колебаний при 33653370  см'1. Следует 
также  отметить,  что  при  анализе  данных  полученных  из  спектров  ^ИЯМР  в 
различных  растворителях  (хлороформеd  и  flMCOd6)  аминоспирты  ITJae находятся 
в конформации с диэкваториальной ориентацией заместителей. 

2.2.  Синтез  (±)тра//с2(алкил(алкил)амино)циклогексанолов 

Для  получения  2((2(диалкиламино)этил)(алкил)амино)циклогексанолов  12аж 
нами  изучена  реакция  алкилирования  2(алкиламино)циклогексанолов  9ае 
хлоралкиламинами  (схема  6).  Реакцию  проводят  в  водноспиртовом  растворе  при 
температуре  6075  °С  и  избытке  алкилирующего  реагента  в  течение  612  часов. 
Ы,Ыдиалкил2хлорэтанамины  11аб  доступны  в  виде  гидрохлоридов,  которые 
переводят в основания действием растворов NaOH или К2С03. 

В  случае  алкилирования  трансаминоциклогексанола  9а  необходимо 
использовать  не  менее  чем  58  кратный  избыток  алкилгалогенида  с  образованием 
аминоспиртов 12еж. 

Схема 6. 

\^Чн 
а

С І 

К2СОз, /РгОН/НгО  ОС 'OH  NaOH или КгС03)/РгОН;Н20 

12з  Sae  12аж 

9 R3=H, б Me, в Et, г СН2Рп, д CH2CH2NMe2, e CH2CH2NEt2 

Ц а  NR2=CH2CH2NMe2, б CH2CH2NEt2, в CH2CH2NH2 

12а  R3=Et,  NR2=NMe2;  б  R3=CH2Ph,  NR2=NMe2;  в  R3=Et,  NR2=NEt2;  г  I 
NR2=NEt2;  Д  R3=CH2Ph,  NR2=NH2;  e  R3=CH2CH2NEt2,  NR2=NEt2;  ж  R3=CH: 

NR,=NMe,; з R3=Et. 

R3=CH2Ph, 
l2CH2NMe2, 
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При взаимодействии  9в с хлорциклогексаном  образуется  2(циклогексил(этил)
амино)циклогексанол  12з  с  низким  выходом  24%,  что  может  быть  связано  со 
стерическими затруднениями при взаимодействии с алкилирующим агентом. 

Нами  предложен  альтернативный  метод  получения  12ил  (схема  7) 
основанный  на  реакции  раскрытия  цикла  окиси  циклогексена  7  вторичным 
Ы,МдиэтилЫметилэтан1,2диамином  13_в в водноспиртовом  растворе с хорошими 
выходами,  однако,  последний  дорог  и  труднодоступен.  Показано,  что  первичные 
диамины  13а,б  легко  вступают  в  реакцию  и  стереоселективно  раскрывают 
зпоксицикл. 

Схема 7. 

О  , / X / N R , 
HN 

з 

13ав 

^з  /РгОН/Н20 

12и,13а R3 = Н, NR2=NC5H10; 12к,13б R3 = Н, NR2=NC4HgNCH3; 
12л,13в R3 = СНз, NR2=NEt2 

Структура полученных  соединений 12ал подтверждена  методами ИК, 1Н,  13С
ЯМР спектроскопии, а состав данными элементного анализа. 

2.3.  Синтез (±)транс2(2(диалкиламино)этокси)  и 
(±)тра//с2(2(2(диалкиламино)этокси)этокси)циклогексанолов 

раскрытием окиси циклогексена  аминоспиртами 

Нами  была  изучена  реакция  стереонапрвленного  раскрытия  окиси 
циклогексена  аминоспиртами  оксиэтиленового  ряда.  С  целью  повышения 
нуклеофильности  аминоспиртов  оксиэтиленового  ряда  Заж  мы  превращали  их  в 
алкоголяты натрия. Изучено влияние природы растворителя, соотношения  реагентов 
и катализатора, а также температуры на ход реакции. 

Схема 8. 
N*^NR,  ^ ч х ^ 

О+
  ^°^™> —^  СХ, 

2аж  Цаж 

для п=1 3,14а  NEt2, 6 NC5Hi0, в NC4H80, ж NR2=NMe2; 
для п=2 3,14г NEt2, Д NC5H10, e NC4H80 
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Установлено,  что  при  действии  на  субстрат  7  раствора  3х  кратного  избытка 
аминоэтанолов  Заж,  содержащих  их  алкоголят,  при  70  °С  в  течение  3540  часов 
стереоселективно образуются продукты раскрытия 14аж с выходом до 65%. 

Трансконфигурация  аминоспиртов  1_4аж  подтверждена  1НЯМР 
спектроскопией. В спектре соединения 14ж при 2,37 м.д. имеется сигнал аксиального 
протона  На

2  в виде  секстета,  возникающего  в результате  взаимодействия с 

ВИЦИНЭЛЬНЫМИ  ПрОТОНаМИ  Н а \  На
3 И Нв

3 С КССВ  J2a1a=1171; J2a3a  =10.32  И J2a3e=4.38. 

Величины  КССВ  свидетельствуют  об аксиальной ориентации  протонов  Н1 и Н2 и об 
экваториальной  ориентации  гидроксильной и аминоалкильной  групп.  Сигналы в 
спектрах  1Н  и 13С  ЯМР  были  отнесены  с помощью  двумерной  гомоядерной 
корреляционной  спектроскопии  (1Н1Н  COSY)  и  эксперимента  по  гетероядерной 
одноквантовой когерентности (1Н13С HSQC). 

3.  Синтез (і)цисаминоспиртов  циклогексанового ряда 

На следующем этапе нашей работы нами предложен и систематически  изучен 
метод  получения  вицинальных  эпициклических  аминоспиртов  с  ціѵ сконфигурацией 
из соответствующих  транс2аминоциклогексанолов. 

Схема 9. 

О  R 
М  I  1H 2 S0 4 K OH4. 

»NHR3  R ^ C I  ^ ^  . N * .  R4  2.  KJCOJ,  H20 

OH NaOH.CwkA^0  ЧхЦ>н  +  ^ Ч н 

gae  lgae  Цае 

2949% 

15a R4=Ph 
9,16,  17a R3=H, 6 Me, в Et, г CH2Ph, д CH2CH2NMe2, e CH2CH2NEt2 

На  первой  стадии  (±)транс2(алкиламино)циклогексанолы  9ае  подвергают 
ацилированию  хлорангидридами  карбоновых  кислот  в  системе  водабензол  (1:4)  в 
присутствии  NaOH с образованием  амидов  1j>ae (схема  9).  Реакции  протекали  при 
комнатной  температуре  в  течение  13  часов  и  приводили  к  целевым  продуктам с 
выходами до  75%. На следующей  стадии  амиды  1Ј[ае  нагревают  при  температуре 
7080  °С  в концентрированной  серной  кислоте  в течение  12  часов.  Далее 
реакционную  массу  обрабатывают  водой  и  кипятят  еще  1 час.  Полученные  таким 
образом цисаминоциклогексанолы  17ае выделяют с выходом 2949 %. 

В  аналогичных  условиях  цисаминоспирты  І8аг  были  получены из 
Nалкилированных  трансаминоспиртов  с объемными  заместителями  при  атоме 
азота. Показано, что при нагревании в концентрированной серной кислоте (±}транс~ 

2(алкил(алкил)амино)циклогексанолов  12.аг  в  течение  нескольких  часов  и 
обработке  реакционной  массы  водой  образуются  цисаминоциклогексанолы  18аг 
(схема 10). 
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Схема 10. 

R
3 

1.  H2S04KOH4. 
2. KZC03 ,  H20 

^ 

12ar  ISar 
3035% 

12,18a R3=Et, NR2=NMe2; б R3=CH2Ph, NR2=NMe2; 
в R3=Et, NR2=NEt2; rR

3=CH2Ph, NR2=NEt2 

Изучена  реакция  алкилирования  цисаминоциклогексанолов  IJae  2xnopN,N
диалкилэтанаминами Дав  с выходами 4755% (схема 11). 

Х \ ^ И К г  • НСІ 

гЗ  СІ 

a HHRi
  (Цав) 

ОН 

Яае 

— ^ 
К2С03,  /РгОН/Н20 

Схема 11. 

NR2 

Г7а R3=H, б Me, в Et, r CH2Ph, д CH2CH2NMe2, e CH2CH2NEt2 

Ц а  NR2=CH2CH2NMe2> б CH2CH2NEt2, в CH2CH2NH2 

18а R3=Et, NR2=NMe2; б R3=CH2Ph, NR2=NMe2; в R3=Et, NR2=NEt2; 
г R3=CH2Ph, NR2=NEt2; д R3=CH2Ph, NR2=NH2; e R3=CH2CH2NEt2, NR2=NEt2; 
ж R3=CH2CH2NMe2, NR2=NMe2 

Синтез проводят при температуре 3540 °С в течение 6080 часов, а в качестве 
основания используют раствор карбоната калия. 

Структура  соединений  18аж  подтверждена  методами  ИК,  1НЯМР 
спектроскопии, а состав данными элементного анализа. 

4.  Конфигурация аминоспиртов циклогексанового ряда 
Ориентация заместителей  в полученных соединениях установлена при анализе 

данных  1НЯМР  спектроскопии  на  основании  характерного  вида  сигналов  протонов 
при  атомах  С1  и  С2  в  циклогексановом  кольце  и  констант  спинспинового 
взаимодействия. 

С  целью  выяснить  пространственное  расположение  групп  ОН  и  NHR  мы 
оценили двугранные углы между  связями СН  в соединениях 9в  и 17в на основании 
зависимости  вицинальнои  константы  взаимодействия  от  диэдрального  угла 
выведенной  Карплусом.  Полученные  меры  двугранных  углов  позволяют  делать 
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вывод о транс или цисконфигурации  аминоспиртов. При этом в  цисаминоспиртах 
гидроксильная группа занимает аксиальное положение. 

Анализ  данных  1НЯМР  спектров  в  различных  растворителях  (хлороформd, 
ацетонсіб, ДМСОdg) позволяет сделать вывод, что конформационное равновесие не 
менее  чем  на  95%  сдвинуто  в  сторону  диэкваториального  конформера.  Следует 
отметить, что дополнительная  стабилизация диэкваториального  конформера  может 
быть связана с образованием внутримолекулярной  водородной связи. 

5.  Синтез аминоэфиров гетераалифатического типа 

На  заключительном  этапе  работы  была  проведена  синтетическая 
трансформация гидроксильной группы аминоспиртов гетераалифатического типа (I) с 
образованием  ацилированных  производных  (II). В  качестве  ацилирующих  реагентов 
нами  были  выбраны  хлорангидриды  карбоновых  кислот.  При  этом  реакция  такого 
типа  не  требует  жестких  условий  и  протекает  с  хорошим  выходом.  Нами  изучены 
условия  протекания  реакции  в  различных  растворителях,  влияние  температурного 
режима,  порядок  введения  и  соотношение  реагентов,  а  также  возможность 
использования катализатора. 

5.1.  Синтез аминоэфиров циклогексанового ряда 
Необходимые хлорангидриды  1!>аг получали  из соответствующих  карбоновых 

кислот  1j5ar  взаимодействием  с  пентахлоридом  фосфора.  Реакция  ацилирования 
проводилась  при  10  °С  при  перемешивании  и  постепенном  введении  растворов 
аминоспиртов  14 в бензоле  или толуоле  к растворам  избытка хлорангидридов  15аг 
(схема12). 

Схема 12. 

СЦУ  15аг  1Јаф  L 

NR2 

HCI 
'он  к  u  ~в"°  ^  ѵ 9 

Нав,ж,е,и PCk/r  15аг 

О 

R 4 ^OH 
1§аг  15,16а R4=Ph, б РпСН2, в PhOCH2, г 2,4СІ2С6Н3ОСН2. 

для п=114а NR2=NEt2, б NC5H10; в NC4H80; ж NMe2; 
19а R4=Ph, NR2=NE12; б PhCH2, NEt2; в PhOCH2, NEt2; г 2,4CI2C6H3OCH2, NEt2; 
д Ph, NCSH10; e PhCH2, NC5H10; ж PhOCH2, NC6Hw; з 2,4СІ2С6Н3ОСН2, NC5Hi0; 
к Ph,  NC4H80; л PhCH2, NC4HsO; м PhOCH2, NC4H80; н 2,4СІ2С6Н3ОСН2, NC4H80; 
о Ph, NMe2; n PhCH2, NMe2; p PhOCH2, NMe2; с 2,4СІ2С6Н3ОСН2, NMe2. 

для n=2Ue  NR2=NC4H80; и NC5Hi0; 
19т R4=Ph, NR2=NC4H60; у PhOCH2, NC5H10; ф 2,4CI2C6H3OCH2, NC5H10. 
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При этом аминозфиры 19аф образуются в виде гидрохлоридов с выходом 64
82%.  При  использовании  в  качестве  растворителей  ацетона  или  хлороформа 
аминозфиры также образуются, но с меньшим выходом. Показано, что при обратном 
порядке  добавления  реагентов  образуется  трудноразделимая  смесь  солей,  что 
существенно снижает выход целевого продукта. 

На  примере  аминоспиртов  14ав  проводили  ацилирование  бензоилхлоридом 
15а по методу ШоттенБаумана  в присутствии раствора  NaOH и по методу Эйнгорна 
в  пиридине  с  выходами  технических  продуктов  до  65%.  Однако,  для  получения 
гидрохлоридов  19ав  была  необходима  еще  стадия  обработки  сухим 
хлороводородом  в эфире. Строение соединений  19аж подтверждено  методами ИК, 
1Н  и  13СЯМР  спектроскопии, а также данными элементного  анализа. Установлено, 
что при аципировании соединений 14аж трансконфигурация сохраняется. 

5.2.  Синтез аминоэфиров оксиэтиленового ряда 
с различной длиной цепи 

Показано,  что  при  взаимодействии  аминоспиртов  Зам  с  избытком 
хлорангидридов  1j>ar  в  бензоле  при  охлаждении  до  10°С  и  перемешивании 
образуются  гидрохлориды  аминоэфиров  20аф  с  выходами  7092%  (схемаІЗ). 
Продукты  представляют  собой  белые  кристаллические  вещества,  в  некоторых 
случаях  гигроскопичные.  Применение  в  качестве  основания  триэтиламина  либо 
пиперидина приводит к образованию трудноразделимой смеси солей. В этом случае 
продукт в виде свободного основания экстрагируют и переводят в гидрохлорид. 

Схема 13. 

О 

Н  ^  '„NRa  R4  ^ с ,  C g H e  > p  ^ "  nNRz 

Зам  15аг  О  20аф  п ы 

15а R4=Ph, 6 PhCH2, в PhOCH2, r2,4CI2C6H3OCH2; 
n=2  Зг NR2=NEt2; д NC5H10; e NC4H80; 

20a R4=Ph, NR2=NEt2; б PhCH2, NEt2; в PhOCH2, NEtz; г 2,4CI2C6H3OCH2,NEt2; 

д Ph, NC5H10; e PhCH2, NC5H10; ж PhOCH2, NC5H10; з 2,4СІ2СбНзОСН2, NC5H10; 
и Ph, NC4H80; к PhCH2, NC4HaO; п PhOCH2, NC4HsO; м 2,4CI2C6H3OCH2, C4H80 

n=3  Зз NR2=NC5H10; и NC4H80; 
20H  R4=Ph, NR2=NC5H10; 0 PhOCH2, NC5H10; n 2,4CI2C6H3OCH2, NC6Hi0; 
p  Ph, NC4H80; с PhOCH2, NC4H80; т 2,4CI2C6H3OCH2, NC4H80; 

n=4  Зл NR2=NC5H10; 

20y R4=PhOCH2, NR2=NCSH10; ф 2,4CI2C6H3OCH2, NC5H10. 
Строение  соединений  20ам  подтверждено  методами  ИК,  1Н  и  ІЗСЯМР 

спектроскопии, а также данными элементного анализа и массспектрометрии. 
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В  ИКспектрах  соединений  20ам  наблюдаются  сильные  полосы  поглощения 
валентных  колебаний  карбонильной  группы  при  17101735  см"1,  валентные 
колебания  группы  С0  простого  эфира  в  области  11001110  см'1,  колебания  NH+ 

гидрохлорида в области 24002600 см"1. 

Характер  фрагментации  в массспектрах  хорошо  подтверждает  структуру  этих 
соединений. Например, для соединения  20з  присутствует  пик молекулярного  иона с 
m/z 375. В спектре  1Н ЯМР соединения 20з в  flMCOd6 присутствует широкий синглет 
протонов  гидрохлорида при  11.48 м.д., набор сигналов бензольного  кольца при 7.98
7.55  м.д.  В спектре  ЯМР  13С  в хлороформеd  наблюдается  сигнал  атома  углерода 
карбонильной группы при 167.11 м.д.. 

6.  Биологическая активность синтезированных  соединений 
В рамках поиска путей возможного практического применения синтезированных 

соединений  нами  был  осуществлен  виртуальный  скрининг  с  помощью  программы 
PASS  (ИБМХ  РАН,  г.  Москва,  http://www.ibmc.msk.ru/PASS,  http://www.195.178.207. 
233.ru/PASS). Прогноз биологической активности был проведен для всех полученных 
нами  ранее  неизвестных  соединений.  При  этом  для  всех  них  было  предсказано 
проявление  того  или  иного  вида  биологической  активности  с  вероятностью  более 
70%. В качестве основного биологического действия при виртуальном  исследовании 
синтезированных  соединений  нами  была  выбрана  их  способность  влиять  на 
сердечнососудистую  систему.  Так,  например,  соединения  12в;  14а,б,г,д,ж;  1Јаг  с 
вероятностью 8596% обладают антиаритмическим эффектом. Соединения  20б,е,в,г 
проявляют спазмолитические свойства с высокой вероятностью 9699%). Соединения 
20дж  и  19аг  улучшают  кровообращение  органов  и  тканей,  в  том  числе 
кровоснабжение  и  метаболизм  миокарда  с  вероятностью  8793%. Соединения  12в; 
14а,ж  могут  выступать  в  роли  ангиопротекторов,  которые  нормализуют 
проницаемость  стенок  сосудов  и  улучшают  метаболические  процессы  в  них  с 
вероятностью  6265%.  Соединения  14аж  и  20ад  могут  выступать  в  качестве 
анестетиков различного типа действия с вероятностью 7584%. 

Таким  образом,  дальнейшее  биологическое  тестирование  синтезированных 
нами  соединений  на  антиаритмическую  и  другие  виды  активности  является 
оправданным и перспективным. 

С  целью  продолжить  исследования  по поиску  новых лекарственных  средств  с 
выраженными  антиаритмическими  свойствами  и  выявить  взаимосвязь  структура
активность аминоспиртов  и их производных впервые синтезированные соединения в 
виде  гидрохлоридов  были  переданы  на  биологические  испытания  в  лабораторию 
лекарственной  токсикологии  Российского  кардиологического  научно
производственного комплекса Росмедтехнологий.* 

f Работы выполнены совместно с Фомичевой Г.А. и Афанасьевой Е.Ю. 
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Эксперименты проведены на  мышах линии BALB/c (самцы и самки, масса тела 
1820 г), крысах Wistar  (самцы и самки, масса тела 180240 г) и кроликах Шиншилла 
(самцы  и  самки,  масса  тела  2,53,5  кг).  Все  манипуляции,  причиняющие  боль 
животным,  за  исключением  исследования  показателей  острой  токсичности 
проводили под наркозом (уретан, в/брюшинно в дозе 850 мг/кг). 

Определение  токсичности  изучаемых  соединений  осуществлено  на  мышах  при 
однократном  внутрибрюшинном  введении  с  использованием  метода  пробитанализа 
по Литчфилду и Уилкоксону. 

Первичная оценка биологической активности полученных веществ проведена на 
модели  аконитиновой  аритмии  у  крыс  Wistar.  Внутривенное  введение  крысам 
аконитина  нитрата  в  дозе  4050  мг/кг  моделировало  при  этом  тяжелые 
несовместимые  с  жизнью  нарушения  сердечного  ритма  у  человека.  Исследуемые 
соединения  в дозах  1/101/100 от ЛДю  (для  мышей  при в/б  введении)  и  препараты 
сравнения вводили в/в за 57мин до введения аконитина. 

При  проведении  углубленного  исследования  использовали  различные  дозы, 
способы введения (в/в  и в/ж)  и режимы их введения (профилактически и с лечебной 
целью).  Скрининг  проводили  на  различных  моделях  нарушения  сердечного  ритма, 
который  вызывают  введением  аконитина  гидробромида  (крысы),  хлористого  бария 
(6 мг/кг в/в, кролики и 25мг/кг, крысы) и хлористого кальция в дозах 200250мг/кг (в/в, 
крысы). 

Эффективность антиаритмического действия изучаемых соединений  оценивают 
по  длительности  аритмии  или  по  ее  предотвращению,  а  так  же  по  величине 
латентного  периода  до  возникновения  нарушений  сердечного  ритма.  При  этом 
оценка антиаритмического действия изучаемых соединений и препаратов  сравнения 
проводились по антиаритмическому  индексу (ЛД50/ЕД50)  и индексу ШнейдераБрокка 
(ЛД10/ЕДд0).  Исследование  антиаритмических  свойств  испытуемых  соединений 
проводят  в  сравнении  с  известными  и  широко  применяемыми  в  медицинской 
практике  антиаритмическими  средствами    амиодароном,  пропранололом 
(обзиданом), лидокаином и верапамилом. 

Анализ полученных данных показывает: 
  большинство  впервые  полученных  соединений  относятся  к  малотоксичным 
веществам.  Показатели  средних  смертельных  доз  (ЛД5о) Для  мышей  линии  BALB/c 
при внутрибрюшинном способе введения составляли 2801170 мг/кг; 

 большинство исследованных соединений проявляют антиаритмическое действие, а 
ряд из них активнее препаратов сравнения в 1050 раз; 
  природа  функциональной  группы    важный  фактор  биологического  действия: 
максимальная  активность  выявлена  для  аминоэфиров  2,4дихлорфеноксиуксусной, 
феноксиуксусной, бензойной кислот; 

  антиаритмическое  действие  зависит  от  природы  аминогруппы  и  уменьшаются  в 
ряду  NC6Hi0  >  N(C2H5)2  >  N(CH3)2  >  NC4HJ5O.  Соединения  в  виде  солей 
(гидрохлориды)  более  эффективны  по  действию,  так  как  они  способны  лучше 
растворяться в физиологических средах; 
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  определяющее  влияние  на  биологическое  действие  соединений  оказывает 
характер  спейсера,  соединяющего  функциональные  группы.  При  этом  увеличение 
длины цепи приводит  к повышению активности аминоспиртов. Замена одного  атома 
кислорода на азот и введение циклогексанового заместителя в гетераалифатическую 
цепь приводит к увеличению биологического действия аминоспиртов и аминоэфиров. 
Введение  циклогексанового  кольца  в  оксиэтиленовую  цепь  в  целом  приводит  к 
увеличению токсичности аминоэфиров. 

Полученные  в  экспериментах  данные  свидетельствуют  о  выраженных 
антиаритмических  свойствах  изученных  соединений  и  о  перспективности 
дальнейшего, более углубленного изучения наиболее активных соединений. 
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выводы 
1.  Разработан новый метод получения диалкиламиноэтоксиэтанолов,  основанный 

на  реакции  раскрытия  1,4диоксана  галогенангидридами  карбоновых  кислот  в 
присутствии  хлорида  цинка  и  последующем  аминировании  без  выделения 
промежуточных  галогенпроизводных. 
2.  Разработан общий метод стереонаправленного  синтеза  ранее неизвестных N

замещенных  аминоциклогексанолов  гетераалифатического  ряда,  базирующийся  на 
реакции  раскрытия  окиси  циклогексена  аминоспиртами,  аминами  и  диаминами. 
Показано, что синтезированные соединения имеют трансконфигурацию. 
3.  Разработан  новый способ получения цисдиалкиламиноциклогексанолов  путем 

обращения  конфигурации  при  С1  цикла  из  соответствующих  производных  транс

диалкиламиноциклогексанолов  в среде концентрированных неорганических кислот. 
4.  Разработан  метод  и  детально  изучены  условия  алкилирования 

2(алкиламино)циклогексанолов  хлоралкиламинами,  позволяющий  получать  ранее 
труднодоступные транс и цис2(алкил(алкил)амино)циклогексанолы. 
5.  Детально  отработаны  условия  проведения  реакции  ацилирования 

гетераалифатических  аминоспиртов  хлорангидридами  карбоновых  кислот  с 
образованием  аминоамидов  и  аминоэфиров.  При  этом  установлено,  что  в 
результате реакции происходит сохранение  исходной конфигурации аминоспиртов. 
6.  Систематически  изучены  стереохимические  аспекты  проведенных  реакций  и 

пространственное строение полученных соединений. Синтезировано около 50 новых 
соединений,  структура  которых  была  подтверждена  методами  ИК  и  1Н,  13С  ЯМР 
спектроскопии, данными элементного анализа и массспектрами. 

7.  В  ряду  новых  синтезированных  аминоспиртов,  аминоэфиров  и  аминоамидов 
выявлены  малотоксичные  соединения  с  высокой  антиаритмической  активностью. 
Установлены закономерности зависимости биологического действия от их структуры. 
Наиболее  активные  новые  синтезированные  соединения  перспективны  для 
разработки  на  их  основе  лекарственных  средств  для  профилактики  и  лечения 
нарушений сердечного ритма. 
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