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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время к числу наиболее актуальных задач химии 
относится создание биологически активных веществ, которые могли 
бы стать основой легкодоступных, надежных и эффективных лекарст-
венных препаратов. Для решения этой задачи необходимо выявить 
связь между строением и биологической активностью вещества.  

Массовое производство лекарственных препаратов было запу-
щено примерно в начале XX в. К настоящему времени число приме-
няемых лекарственных веществ достигает нескольких тысяч, и каж-
дый год к ним добавляется несколько десятков новых.  

В качестве исходных продуктов для синтеза лекарств применяют-
ся органические вещества, подвергающиеся многостадийным химичес-
ким превращениям. Полученные таким образом промежуточные про-
дукты используются для синтеза фармацевтических препаратов.  

При создании потенциально биологически активных веществ 
химики руководствуются принципами целенаправленного синтеза, 
которые были выработаны при изучении зависимости лекарственной 
активности от химического строения. Принцип химического модифи-
цирования структуры известных синтетических и природных лекарст-
венных веществ широко используется для создания более эффектив-
ных и устойчивых к воздействию неблагоприятной среды препаратов. 
Согласно этому принципу, в фармацевтической химии осуществляют 
ацилирование и сульфамидирование препаратов.  

Химические превращения, связанные с реакцией ацилирования, 
предполагают временную защиту функциональных либо фармакофор-
ных групп в промежуточных продуктах с целью сохранения эффек-
тивности предполагаемого лекарственного препарата. Кроме того, аци-
лирование и сульфамидирование органических соединений способно 
самостоятельно повышать стабильность и активность лекарств.  
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1. АЦИЛИРОВАНИЕ И СУЛЬФОНИЛИРОВАНИЕ  
В СИНТЕЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Метод ацилирования с успехом используют при создании пени-
циллинов и цефалоспоринов, а сульфамидирование – для получения 
сульфамидных препаратов: 

– пенициллинов:  
 

N

S

CH3

CH3

COOH
O

H
N

R

O

Пенициллины  
 

– цефалоспоринов:  
 

N
O

H
N

R

O
S

COOH
CH2

RЦефалоспорины
 

 

– сульфаниламидов: 
 

HN SO2

R

NHR
 

 

Ацилирующие агенты – высокореакционноспособные соедине-
ния, способные к образованию ковалентных связей с нуклеофильны-
ми участками (амино-, сульфгидрил- и карбоксигруппами, азотисты-
ми гетероциклами). Поэтому реакция ацилирования широко исполь-
зуется в фармацевтической химии для временной защиты амино-  
и гидроксигрупп при осуществлении различных превращений. В этой 
связи считаем целесообразным посвятить данную монографию рас-
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смотрению некоторых реакций ацилирования и сульфамидирования, 
играющих важную роль в органической и фармацевтической химии.  

Для получения анальгетика фенацетина используют реакцию 
ацилирования фенетидина [1] (рис. 1.1).  

 

 
 

Рис. 1.1. Схема синтеза фенацетина 

 
В промышленности сложные эфиры бензойной кислоты полу-

чают ацилированием спиртов бензоилом хлористым [2]. Так, бензил-
бензоат, используемый в препаратах против чесотки и других эктопа-
разитозов (педикулеза), получают из бензоила хлористого и бензилата 
натрия (рис. 1.2). 

 

Cl

O

CH2O Na+

NaHCl
O

O

CH2  
. 

Рис. 1.2. Схема синтеза бензилбензоата 

 
Для получения ацетилсалициловой кислоты (рис. 1.3) салици-

ловую кислоту смешивают с уксусным ангидридом, содержащим не-
большое количество серной кислоты или какого-нибудь другого ката-
литически активного вещества, и нагревают до тех пор, пока качест-
венная реакция с хлоридом железа не покажет отсутствие салицило-
вой кислоты. Для получения чистого продукта необходима перекри-
сталлизация.  

Поиск более эффективного препарата, чем салол, привел к син-
тезу салицилат ацетил-п-аминофенола (рис. 1.4). Соединение син-

NO2

Cl

NO2

OC2H5

NH2

OC2H5

HN

OC2H5

C

O

CH3

Ac2O

AcOH

C2H5OH; NaOH

80 оC; Pатм

Na2S; H2O

80 % п-Фенетидин Фенацетин
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тезируют при нагревании смеси салициловой кислоты, п-нитрофенола 
и хлорокиси фосфора с последующим восстановлением сложного 
эфира и ацетилированием по аминогруппе. Реакция получения слож-
ного эфира проходит через образование хлорангидрида салициловой 
кислоты. Применение п-нитрофенола для получения сложного эфира, 
а не п-аминофенола обусловлено активирующим действием нитро-
группы на нуклеофил. 

 

OH

OOH O

O

O

OH

OO

O

 
 

Рис. 1.3. Схема синтеза ацетилсалициловой кислоты 
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Рис. 1.4. Схема синтеза салицилат ацетил-п-аминофенола 



8 

Необходимость ацетилирования, приводящего к менее токсич-
ному ацетильному производному, связана с известной для анилинов  
и аминофенолов канцерогенностью. Этот факт установлен при анализе 
профессиональных заболеваний рабочих на анилинокрасочных пред-
приятиях.  

БЕПАСК-2, или п-бензоиламиносалицилат кальция (рис. 1.5), 
нерастворим в воде, лучше переносится организмом, чем его предшест-
венник ПАСК. Кроме того, в нем исключены ионы Na+, и он оказыва-
ет пролонгированное (длительное) действие [3].  

 
NH2

COOH

OH

CaCl2HCl
O

Cl
Ph

NHCOPh

COOH

OH

NHCOPh

COO

OH

Ca2+

2
 

 

Рис. 1.5. Схема синтеза п-бензоиламиносалицилата кальция 

 
В фармацевтической промышленности нашли широкое приме-

нение производные п-аминобензойной кислоты, например, анестезин, 
новокаин, дикаин, поскольку они часто проявляют свойства анестети-
ков. В отличие от природного алкалоида кокаина эти производные не 
вызывают привыкания. В их состав входит фармакофорная (анесте-
зиофорная) группа (рис. 1.6).  

 
COOCH3

O

O

N CH3

N (CH2)n X

O

Ar

A B

А
Б

В

Кокаин

Фармакофорная группа 
(анестезиофорная)

X = N, O

Б

 
 

Рис. 1.6. Структура анестезиофорной функциональной группы 

 
Синтез анестезина (рис. 1.7) осуществляют окислением п-нитро-

толуола, подвергая этерификации и восстановлению образующуюся 
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п-нитробензойную кислоту. Этерификацию ведут с избытком этанола, 
чтобы сместить равновесие. Очищают анестезин переосаждением гид-
рокарбонатом натрия NaHCO3 из солянокислого раствора [4].  

 

NO2

CH3

KMnO4

NO2

COOH

H2SO4 75 oC 

H2SO4

NH2

CH3

(CH3CO)2O

[H]

NHC

CH3

O

CH3

KMnO4

NO2

C
OC2H5O

NHC

COOH

O

CH3

65 oC

EtOH

H2SO4

NH2

C
OC2H5O

Избыток EtOH Fe/AcOH

Анестезин

 
 

Рис. 7. Схема синтеза анестезина 

 
Новокаинамид (антиаритмическое средство) применяют при раз-

личных расстройствах сердечного ритма, различных видах аритмии. Он 
не является анестетиком [5]. Для синтеза новокаинамида используют 
хлорангидрид п-нитробензойной кислоты, который аминируют, вос-
станавливают образующийся амид и затем взаимодействием его с хло-
ристым водородом получают новокаинамида хлоргидрат (рис. 1.8).  

К настоящему времени известно более 10 тыс. антибиотиков, их 
производство превышает 50 тыс. т в год. Большинство антибиотиков 
имеет весьма сложную структуру. Для ученых казалось невероятным, 
что впервые полученный антибиотик содержал четырехчленный β-
лактамный цикл, так как в то время считалось, что азетидиновые цик-
лы чрезвычайно неустойчивы. Оказалось, однако, что именно этот ге-
тероцикл является ответственным за антибиотическое действие не толь-
ко пенициллина, но и целого ряда других полусинтетических и при-
родных антибиотиков, открытых много позднее (рис. 1.9). 
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Стабильности азетидинового цикла удалось добиться с помощью 
реакции ацилирования по аминогруппе лактамного цикла (рис. 1.10). 
Причем от строения ацилирующего агента зависит устойчивость ан-
тибиотика к кислой среде, ферменту β-лактамазе и, конечно, эффек-
тивность воздействия на стафилококковые инфекции.  

 

NO2

C
OCl

NH2CH2CH2N(C2H5)2

NO2

CONHCH2CH2N(C2H5)2

NH2

CONHCH2CH2N(C2H5)2

HCl

NH2

CNHCH2CH2N(C2H5)2

O

HCl

Ni-Ренея

Новокаинамид
гидрохлорид

+

 
 

Рис. 1.8. Схема синтеза хлоргидрата новокаинамида 

 

N

S

O

HN

COOH

CH3

CH3
R

O

β-лактам
(азетидин)

Тиазолидин

R =PhCH2  бензилпенициллин

HO CH3 n-гидрокси-
бензилпенициллин

PhOCH2феноксиметилпенициллин 
CH3CH2CH=CHCH2 пентенилпенициллин
CH3(CH2)5CH2 гептилпенициллин

 
 

Рис. 1.9. Структура антибиотиков ряда пенициллина 

CH3(CH2)5CH2

Новокаинамида 
гидрохлорид 
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Метилпенициллин (метициллин) (рис. 1.11) был разработан 
фармакологической компанией Beecham в 1959 г. [6]. Препарат ис-
пользовался для лечения инфекций, вызываемых грамположительны-
ми бактериями, в частности, организмами, синтезирующими фермент 
β-лактамазу, например, Staphylococcus aureus, который нечувствите-
лен к большинству пенициллинов. В настоящее время в медицине для 
клинических целей метициллин не используется, однако его применяют 
в лаборатории для определения чувствительности Staphylococcus aureus 
к другим пенициллинам, устойчивым к β-лактамазе. 

 

N

SH2N

O
CH3

CH3

COOH

N

S
HN

O
CH3

CH3

COOH

O R1

R1COOH

(R1COCl)
HOOC

HN

S

NH2

CH3

CH3

COOH
Аминопенициллановая

кислота

Устойчивые синтетические 
пенициллины

H+или

β-лактамаза

Пенициллоиновая 
кислота (неактивная)

 
 

Рис. 1.10. Модификация азетидинового цикла  
с помощью реакции ацилирования 

 
Оксациллин, или оксациллин натрия (торговое название – 

Bactocill) – β-лактамный антибиотик группы полусинтетических пени-
циллинов узкого спектра действия (рис. 1.12), разработанный фарма-
цевтической компанией Beecham [7]. Оказывает бактерицидное дейст-
вие, подавляя синтез клеточной стенки бактерий. Активен в отноше-
нии грамположительных бактерий Staphylococcus spp., Corynebacterium 
diphtheriae, Bacillus anthracis и др., неактивен в отношении большинства 
грамотрицательных бактерий, риккетсий, вирусов, простейших, грибов. 
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Рис. 1.11. Схема синтеза метициллина 
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Рис. 1.12. Схема синтеза оксациллина натрия 
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Ампициллин – полусинтетический антибиотик, используемый 
для лечения различных инфекционных заболеваний дыхательных пу-
тей (пневмония, бронхопневмония, ангина), мочевыводящих путей, пе-
чени и желудочно-кишечного тракта. До внедрения ампициллина в ме-
дицинскую практику терапия пенициллином была эффективной толь-
ко против грамположительных микроорганизмов, таких как стафило-
кокки и стрептококки. Ампициллин (первоначально под маркой «Пен-
бритин») также продемонстрировал активность против грамотрица-
тельных организмов, таких как гемофильная палочка, кишечная палочка  
и протей. Получают ампициллин путем ацилирования 6-аминопеницил-
лановой кислоты остатком аминофенилуксусной кислоты (рис. 1.13).  
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Рис. 1.13. Схема синтеза ампициллина 

 
Устойчивость и активность цефалоспориновых антибиотиков 

(рис. 1.14) обеспечивается также реакцией ацилирования по амину 
при β-лактамном цикле (рис. 1.15).  
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Первый антибиотик цефалоспоринового ряда – цефалотин – 
был создан в 1964 г. американской фармацевтической кампанией «Эли 
Лилли». Источником для получения послужил цефалоспорин С – при-
родный продуцент плесневых грибов и источник 7-аминоцефало-
спорановой кислоты.  
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Рис. 1.14. Антибиотики цефалоспоринового ряда 

 
В медицинской практике используют полусинтетические ан-

тибиотики, полученные при помощи ацилирования по аминогруппе  
7-аминоцефалоспорановой кислоты (рис. 1.15).  

Реакция ацилирования в фармацевтической химии широко ис-
пользуется для временной защиты функциональных групп при полу-
чении ценных лекарственных средств [8], например, важного продук-
та нитрования на основе фурфурола (рис. 1.16). 
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Рис. 1.15. Схема синтеза цефатоксима 
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Рис. 1.16. Строение фурфурола 
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На основе фурфурола с 1950 г. были получены препараты, яв-
лявшиеся производными нитрофурана. 5-нитрофурановые соедине-
ния – кристаллические вещества, имеющие окраску от светло-желтой 
до темно-красной или бурой. Все нитрофурановые препараты, как пра-
вило, плохо растворимы в воде, хорошо – в диметилсульфоксиде и ди-
метилформамиде. Обладают широким спектром антимикробного дей-
ствия, конкурируют с антибиотиками по активности, синтезу, цене, 
особенно с левомицилиновыми и тетрациклиновыми. В малых концен-
трациях оказывают бактериостатическое действие, в высоких – бакте-
рицидное на грамположительные и грамотрицательные микроор-
ганизмы, а также на вирусы и простейшие. Устойчивость микробов  
к нитрофуранам развивается медленно и не достигает высокой степе-
ни. Нитрофурановые препараты обладают малой токсичностью, стой-
костью при хранении, отсутствием побочных эффектов.  

В реакциях с электрофильными реагентами 2-замещенный фу-
ран дает продукт замещения по 5-му положению. Основные методы 
синтеза 5-нитрофурфурола предусматривают использование соответ-
ствующего диацетата, который после нитрования гидролизуется раз-
веденной серной кислотой до 5-нитрофурфурола (рис. 1.17).  
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Рис. 1.17. Схема синтеза 5-нитрофурфурола 

 
Аналогичную роль реакции ацилирования в фармацевтической 

химии играет реакция сульфамидирования. По этому принципу были 
созданы все основные сульфаниламидные препараты (рис. 1.18), иг-
рающие важную роль в медицинской практике.  

Сульфаниламид, или белый стрептоцид, был впервые получен 
немецким ученым Герхардом Домагком в 1908 г. при попытках синте-



17 

зировать хороший краситель для текстильных материалов, родственный 
известному красителю анилину. Через 20 лет на его основе синтези-
рован азокраситель пронтозил, у которого и была открыта сильная ак-
тивность против стрептококков. Однако впоследствии выяснилось, 
что он разлагается в организме с образованием сульфаниламида, и имен-
но сульфаниламид обладает противомикробным действием. Пронтозил 
назвали красным стрептоцидом, а сульфаниламид – белым стрепто-
цидом. Широкое применение в медицине получил именно белый 
стрептоцид [9].  
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Рис. 1.18. Лекарственные препараты  
с сульфониламидными группами 

 
В настоящее время синтез стрептоцида осуществляют из анили-

на сульфохлорированием с последующим амидированием сульфохло-
ридной группы (рис. 1.19) [10]. Перед сульфохлорированием в анили-
не аминогруппу защищают, переводя ее в уретан. Сульфохлорирова-
ние – это сильно экзотермическая реакция. Выход может понижаться 
за счет обратимости реакции.  

В промышленности стрептоцид получают, начиная с сульфо-
хлорирования в сульфохлораторе, снабженном мешалкой и рубашкой 
(рис. 1.20). В аппарат предварительно загружают хлорсульфоновую 
кислоту. Фенилметилуретан (ФМУ) расплавляют в стальном плави-
теле 1, из которого через обогреваемый мерник 2 по обогреваемо-
му трубопроводу он подается в сульфохлоратор. Загрузку ведут 4–8 ч 
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при температуре 30–35 С. Затем температуру поднимают до 40 С  
и выдерживают ФМУ еще 2 ч. Выделяющийся хлороводород через 
брызгоотделитель направляется на непрерывно действующую погло-
тительную установку, где поглощается водой. Образующаяся при этом 
кислота используется в других производствах.  
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Рис. 1.19. Схема синтеза стрептоцида 

 
Сульфомассу, охлажденную до 25 С, из аппарата 3 передавли-

вают в сборник 5, а затем постепенно через распыляющую форсунку 
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при непрерывной подаче воды и интенсивном перемешивании сли-
вают в разлагатель 6, футерованный кислотоупорной плиткой.  
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Рис. 1.20. Технологическая схема производства стрептоцида: 
1 – плавитель ФМУ; 2 – мерник ФМУ; 3 – сульфохлоратор;  

4 – мерник хлорсульфоновой кислоты; 5 – сборник сульфомассы;  
6, 7 – разлагатели; 8, 11, 15 – вакуум-фильтры; 9 – амидатор;  

10 – мерник аммиачной воды; 12 – омылитель;  
13 – мерник NaOH; 14 – кристаллизатор 

 
Скорость подачи воды и сульфомассы регулируют таким обра-

зом, чтобы температура реакционной массы не превышала 25 С, по-
скольку повышение температуры приводит к разложению сульфохло-
рида. Выделяющийся хлороводород отводят в поглотительную систе-
му. Установлено, что максимальное выделение хлороводорода на-
блюдается при концентрации серной кислоты 89,3 %, поэтому выде-
ление сульфохлорида ведут в двух каскадах в непрерывном режиме.  
В первом аппарате 6 разлагается хлорсульфоновая кислота, и моно-
гидрат разбавляется до концентрации 89,3 %. Во втором аппарате 7 
реакционная масса разбавляется до концентрации 60–70 % H2SO4, ко-
торая направляется на производство суперфосфата, а сульфохлорид 
выпадает в осадок. Его отфильтровывают на вакуум-фильтре 8, про-
мывают водой от кислот и направляют на амидирование.  

Амидирование сульфохлорида ведут в стальном амидаторе 9, 
снабженном мешалкой, змеевиком. Пасту сульфохлорида смешивают 
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с аммиачной водой и выдерживают при 50 С. Полученную сус-
пензию сульфамида фильтруют на вакуум-фильтре 11 и направляют 
на гидролиз.  

Гидролиз ведут нагреванием пасты nара-уретанбензолсульфа-
мида (4-метоксикарбониламинобензолсульфамида) с 42%-м NaOH  
в аппарате 12. Процесс сводится к гидролизу карбамидной группы  
и выделению технического стрептоцида. Гидролиз можно проводить 
в присутствии небольшого избытка NaOH (1,3:1). При этом реакцион-
ную массу нагревают в герметично закрытом аппарате до 98–100 С  
в течение 2 ч, после чего температуру повышают до 115–120 С. За счет 
образующихся паров метанола создается повышенное давление.  

По завершении гидролиза реакционную массу с температурой 
95 С передавливают в выделитель 14, куда предварительно загру-
жают чистый маточник из сборника маточного раствора, и охлаждают 
до 20 С. Выпавший технический стрептоцид отфильтровывают  
на вакуум-фильтре 15, отмывают водой и отправляют на очистку.  

Сульгин представляет собой замещенный сульфаниламид, у ко-
торого атом водорода замещен остатком гуанидина. Это белый поро-
шок, очень малорастворимый в воде и растворах щелочей, легко рас-
творяется в разбавленных минеральных кислотах. Является эффек-
тивным средством для лечения кишечных инфекций и острой дизен-
терии [11].  

Ранее сульгин получали ацилированием нитрата гуанидина n-
метоксикарбониламинобензол-сульфохлоридом в пиридине в присут-
ствии щелочи с последующим омылением (рис. 1.21). Проведение 
ацилирования в среде ацетона вместо пиридина позволило повысить 
выход сульгина.  
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Рис. 1.21. Схема синтеза сульгина 
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Норсульфазол – противомикробный препарат широкого спек-
тра действия из группы сульфаниламидов. Он малотоксичен, исполь-
зуется при инфекциях, вызванных стрептококками, пневмококками, 
стафилококками, кишечной палочкой, при менингите, пневмонии. 
Норсульфазол, как и другие сульфамиды, блокирует синтез фолиевой 
кислоты в микробах. В присутствии норсульфазола за 4–6 дней мик-
робы теряют активность размножения, поэтому постепенно их попу-
ляция вымирает при условии отсутствия у бактерий устойчивости  
к сульфамидным препаратам. Действие норсульфазола уступает по эф-
фекту антибиотикам, но зато он менее опасен и является препаратом 
короткого действия. Его применение спасло жизни многих больных. 
При лечении норсульфазолом рекомендуется обильное питье (до 2–3 л  
в день), а каждый прием препарата следует сопровождать приемом 
стакана воды с добавлением в него половины чайной ложки питьевой 
соды. Это связано с тем, что в организме норсульфазол ацилируется  
и продукт ацилирования может накапливаться в виде камней в моче-
выводящих путях [12].  

Основным способом получения норсульфазола является амиди-
рование 2-аминотиазолом фенилуретилансульфохлорида (метод I) 
(рис. 1.22). Синтез 2-аминотиазола осуществляют циклоконденсацией 
тиомочевины и хлорацетальдегида (рис. 1.23), который, в свою оче-
редь, является продуктом окислительного хлорирования винилхлори-
да – доступного соединения, широко используемого в производстве 
пластмасс.  

При получении норсульфазола дешевле синтезировать препарат 
методом II (рис. 1.24), при котором гетероциклическое ядро над-
страивается из группировок, находящихся в сульфаниламидной груп-
пе [13].  

Фталазол – малотоксичный сульфамидный препарат. Практи-
чески не всасывается из кишечника в кровь и не вызывает побочных 
эффектов, поэтому его применяют при инфекционных заболеваниях 
кишечника, гастроэнтеритах. Метаболитом фталазола является нор-
сульфазол [14].  

Фталазол получают ацилированием норсульфазола фталевым 
ангидридом (рис. 1.25), которое проводят запеканием в электропечах, 
прогретых до 200 С. Затем продукты растворяют в 0,4 н растворе 
щелочи. При этом происходит образование натриевой соли фталазола. 
Соль подкисляют 50%-й уксусной кислотой и отделяют осадок фтала-
зола.  
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Рис. 1.22. Схема синтеза норсульфазола 
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Рис. 1.23. Схема синтеза 2-аминотиазола (метод I) 
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Рис. 1.24. Схема синтеза норсульфазола (метод II) 
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Этазол – это сульфамидный препарат, содержащий в своем сос-
таве тиадиазольное ядро. Этазол малотоксичен, обладает антибакте-
риальной активностью против всех «кокков». В организме ацилирует-
ся меньше, чем все остальные сульфамидные препараты, а это озна-
чает, что кристаллообразование происходит в меньшей степени и, со-
ответственно, снижается вероятность образования камней в почках. 
Применяется при ангине, раневых инфекциях, циститах. Натриевая 
соль этазола не вызывает раздражения, поэтому применяется внутри-
венно и внутримышечно [15].  
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Рис. 1.25. Схема синтеза фталазола 
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Получение этазола проводят в две стадии. На первой синтези-
руют 2-амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол взаимодействием пропионил-
хлорида с тиосемикарбазидом (рис. 1.26). Ацилирование 2-амино- 
5-этил-1,3,4-тиадиазола проводят пара-метилкарбаминобензолсульфо-
хлоридом в присутствии пиридина. Продукт ацилирования гидроли-
зуют в щелочной среде, после чего этазол выделяют подкислением 
соляной кислотой (рис. 1.27).  
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Рис. 1.26. Схема получения 2-амино-5-этил-1,3,4-тиадиазола 
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Рис. 1.27. Схема синтеза этазола 

 
Усилить терапевтическое действие сульфамидных препаратов 

удалось, введя пиримидиновый цикл в молекулу сульфамида. Это свя-
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зано с тем, что пиримидиновые основания являются составной частью 
нуклеиновых кислот и витаминов группы В и ряда других биомоле-
кул (рис. 1.28).  
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Рис. 1.28. Пиридиновые производные сульфаниламида 

 
Терапевтические свойства сульфадимезина такие же, как у эта-

зола, но он менее токсичен, медленно выделяется из организма, по-
этому может оказывать пролонгирующее действие [16].  

По классическому способу 2-амино-4,6-диметилпиримидин аци-
лируют фенилуретансульфохлоридом в сухом пиридине (рис. 1.29),  
2-амино-4,6-диметилпиримидин, используемый в данном синтезе, пред-
варительно синтезируют (рис. 1.30).  
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Рис. 1.29. Схема синтеза сульфадимезина 
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Сульфадиметоксин – это препарат антибактериального и про-
тивовоспалительного действия. Используется при заболеваниях верх-
них дыхательных путей. Оказывает эффект при заболеваниях желч-
ных путей. Иммуномодулятор (усиливает иммунитет) [17].  
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Рис. 1.30. Схема синтеза 2-амино-4,6-диметилпиримидина 

 
Способом получения сульфадиметоксина является амидирова-

ние фенилуретилансульфохлорида (ФУРСХ) 4-амино-2,6-диметокси-
пиримидином (рис. 1.31).  
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Рис. 1.31. Схема синтеза сульфодиметоксина 
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Реакцию ведут в обычном аппарате, прибавляя к пиридину пас-
ту сульфохлорида. При этом пиридин является растворителем и кис-
лотосвязывающим средством. После подкисления реакционной массы 
сырой продукт отфильтровывают.  

Из представленного выше материала отчетливо видна важность 
реакций ацилирования и сульфонилирования, а также широчайший 
спектр их применения для получения различных лекарственных пре-
паратов.  

Во всем мире продолжается поиск новых аминопроизводных,  
из которых при помощи реакций ацилирования и сульфонилирования 
можно получать новые эффективные лекарственные препараты. Такая 
необходимость вызвана тем, что микроорганизмы постоянно приспо-
сабливаются к применяемым лекарствам.  

Невозможно в рамках одной монографии изложить весь имею-
щийся экспериментальный и теоретический материал по данному во-
просу. Ацилированию подвергают спирты, фенолы, гидроксильные 
производные гетероциклических соединений, алифатические амины, 
ароматические и гетероциклические амины, соединения со смешан-
ными функциями, например, моно- и полисахариды. Сказанное выше 
можно отнести и к реакциям сульфонилирования органических ве-
ществ. Поэтому авторы монографии ограничились довольно узкой за-
дачей: рассмотреть реакции ацилирования и сульфонилирования тех 
соединений, для которых в литературе имеется мало обобщенных 
данных: перзамещенных нитрозофенолов и аминофенолов, а также 
аминопиразолов с арильными заместителями.  
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2. АЦИЛИРОВАНИЕ ПЕРЗАМЕЩЕННЫХ  
ПАРА-НИТРОЗОФЕНОЛОВ 

 
2.1. ПОЛУЧЕНИЕ И СТРОЕНИЕ ПЕРЗАМЕЩЕННЫХ  

ПАРА-НИТРОЗОФЕНОЛОВ 
 

Известен ряд перзамещенных пара-нитрозофенолов, которые 
существуют в виде солей в мономерной нитрозоформе [18]: 
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Впервые такие необычные нитрозофенолы были получены при 
взаимодействии изонитрозо-β-дикетонов с эфирами ацетондикарбо-
новой кислоты (рис. 2.1) [19–28]. 

 

 
 

Рис. 2.1. Схема получения нитрозофенолов 
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нолов, содержащих в ароматическом ядре некоторые арильные замес-
тители (табл. 2.1). Структурная схема таких алкоксикарбонилзаме-
щенных п-нитрозофенолов имеет следующий вид:  

 

 NO

OH

R′

O

C
O

CH3

R O C RO

N O 

OH
C

O

ROC
O

CH3

R O

RO2CCH2COCH2CO2R + R′ C

O

C

O

C CH3

NOH

C2H5OH

KOH R′ 



30 

Таблица 2.1 
Синтез нитрозофенолов  

с алкоксикарбонильными заместителями 
 

Соеди-
нение 

R R′ Тпл, С Выход, % νС=О, см–1 νС=О…Н-, см
–1 λмакс (нм),

ε (0,1 н 
NaOH) 

I CH3 СН3 120 45 1 737 1 669 630,68 

II CH3 С6Н5 106 40 1 738 1 686 640,40 

III CH3 п-BrС6Н4 146 40 1 738 1 676 645,76 

IV CH3 п-ClС6Н4 145 40 1 739 1 673 645,80 

V С2Н5 п-BrС6Н4 130 46 1 739 1 692 645,70 

VI* С2Н5 СН3 106 51 1 728 1 673 630,56 

VII* С2Н5 С6Н5 82 25 1 731 1 665 640,25 

VIII* С2Н5 п-ClС6Н4 130 55 1 735 1 685 645,90 

 
Полученные нитрозофенолы представляли собой светло-желтые, 

иногда почти белые кристаллические вещества с температурой плав-
ления от 82 до 146 С. Все приведенные в табл. 2.1 нитрозофенолы  
в УФ-спектрах в щелочном растворе имели максимум поглощения  
в области 640 нм, характерный для n–π*-перехода нитрозогруппы с ко-
эффициентом молярной экстинции от 25 до 90. Столь большие значе-
ния коэффициента молярной экстинкции ( = 25–90) говорят о нахож-
дении нитрозофенолов в нитрозоформе, так как обычные нитрозофе-
нолы в основном существуют в форме хиноноксимного таутомера  
и значение  для них составляет от 2 до 15 [29]. Так, для 2-хлор- 
4-нитрозофенола  = 1,6, для 3,5-диметил-4-нитрозофенола ε = 3,3 [30].  

Позднее исследователями были получены перзамещенные нит-
розофенолы с различными алкильными группами в сложноэфирных 
заместителях [31; 32].  

Одним из важных фундаментальных свойств органических соеди-
нений является кислотность. Поскольку у нас на руках оказались но-
вые соединения ароматического ряда [32], кислотно-основные свой-
ства которых ранее никогда не исследовались, нам представилась 
возможность определить константы кислотности для ряда гексазаме-
щенных пара-нитрозофенолов и установить, зависят ли они от строе-
ния алкильной группы сложноэфирного остатка [33; 34]. Ранее для од-



31 

ного из исчерпывающе замещенных пара-нитрозофенолов – 2,6-ди-
этоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола – была найдена кон-
станта кислотности [35].  

Мы провели определение рKа для ряда перзамещенных нитрозо-
фенолов спектрофотометрическим методом при температуре 25 ± 0,1 С 
в цитратных буферных растворах [32; 36; 37]. В электронных спек-
трах поглощения перзамещенных нитрозофенолов максимум погло-
щения в кислой среде наблюдался в области 310 нм, а в щелочной 
среде нитрозофенолят анион поглощал в области 390 нм, т. е. полосы 
поглощения кислой и щелочной форм существенно различаются,  
что делает удобным использование спектрофотометрического метода 
для определения констант кислотности (рис. 2.2). Поэтому в каче-
стве аналитической длины волны был выбран максимум поглощения 
аниона.  

 

 
 

Рис. 2.2. Электронный спектр спиртового раствора калиевой соли  
2,6-дипропилоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола в 0,1 N HCl  

и 0,1 N NaOH (аналитическая длина волны – 392 нм) 
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Для семи гексазамещенных пара-нитрозофенолов строения 
 

CH3H3C
NO

COORROOC
OH

 
 

определили показатели кислотности, пользуясь стандартным мето-
дом [36]. Из полученных экспериментальных данных построили зави-
симость логарифма ионизационного отношения от рН среды, которая 
была линейной с тангенсом угла наклона, близким к единице (рис. 3.3). 
Это соответствует уравнению pKa = рН – lgI. 

 

 
 

Рис. 2.3. Зависимость lgI от pH  
для 2,6-диметоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола 

 
Для остальных полностью замещенных пара-нитрозофенолов 

зависимости были аналогичными. Приближенное значение pKa опре-
деляли графически, как точку пересечения прямой с осью рН. Анали-
тически значения pKa рассчитывали по вышеприведенному уравне-
нию, после чего обрабатывали с помощью методов математической 
статистики, вычисляя среднеквадратичную ошибку. Приведены R (рKа): 
CH3 (5,33 ± 0,01), C2H5 (5,35 ± 0,04), C3H7 (5,35 ± 0,03), C4H9 (5,38 ± 0,04), 
i-C4H9 (5,58 ± 0,03), C5H11 (5,42 ± 0,03), i-C5H11 (5,64 ± 0,06).  
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Из полученных данных видно, что величины констант кислот-
ности перзамещенных п-нитрозофенолов мало зависят от строения 
алкильных заместителей сложноэфирных групп [32]. Количественной 
зависимости величины рKа от природы алкильного заместителя слож-
ноэфирной группы выявить не удалось, хотя имеется тенденция к уве-
личению рKа с ростом алкильного заместителя.  

Для синтезированных нитрозофенолов была изучена их димери-
зация и таутомерия. Известно, что алифатические нитрозосоединения 
в твердом состоянии существуют в виде димеров, обычно представ-
ляющих собой транс-изомеры азодиоксидов [38]. Растворы аромати-
ческих нитрозосоединений в органических растворителях имеют зе-
леную окраску из-за n→π*-перехода нитрозогруппы в мономерных 
молекулах. Однако в твердом виде нитрозобензолы из-за димериза-
ции молекул представляют собой бледно-желтые кристаллические 
вещества [39; 40].  

Для нитрозофенолов и нитрозоанилинов явление димеризации 
не наблюдается, так как считается, что мономерная форма для этих 
соединений стабилизирована сопряжением между нитрозогруппой  
и гидроксильной либо аминогруппой [41], хотя нитрозоанизолы  
димеризованы [42]. В твердом состоянии большинство п-нитрозофе-
нолов на 100 % находится в хиноноксимной форме. Расчеты подтвер-
ждают энергетический выигрыш хиноноксимной формы по срав-
нению с нитрозофенольной [43]. Если в молекуле нитрозофенола  
в орто-положении находится карбонильная, карбоксильная или слож-
ноэфирная группа, то из-за образования внутримолекулярной водо-
родной связи (ВМС) такие нитрозофенолы существуют исключитель-
но в «закрепленной» нитрозоформе и окрашены в зеленый цвет,  
т. е. они не димеризованы [44]: 

 

NO

O H

C

O

OEt

...

 
 

В то же время известна группа гексазамещенных нитрозофено-
лов, существующих только в нитрозоформе, которые в твердом состоя-
нии не имеют зеленой окраски [19]. Наличие двух сильных полос по-
глощения в ИК-спектре гексазамещенных нитрозофенолов при 1 670 см–1 
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и 1 740 см–1, принадлежащих карбонильной группе сложноэфирных 
заместителей, подтверждает присутствие двух различных карбониль-
ных групп в молекуле: одна из них (в области 1 670 см–1) – свободная, 
другая – связанная прочной ВМС с гидроксилом.  

Однако не удалось вывести количественныt параметрs строения 
димерного нитрозофенола методом рентгеноструктурного анализа (РСА) 
из-за большого числа атомов в молекуле перзамещенных нитрозофе-
нолов и несовершенства аппаратуры [18]. Поэтому строгого доказа-
тельства димеризации нитрозофенола в твердом виде с указанием ко-
ординат атомов до недавнего времени получить не удавалось.  

Учитывая такие особенности поведения гексазамещенных пара-
нитрозофенолов, представлялось важным и интересным проверить 
гипотезу о димеризации и установить детальное строение некоторых 
гексазамещенных нитрозофенолов и их солей с помощью поликри-
стального метода РСА. С этой целью было проведено исследование 
структуры мономера 2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофе-
нолята калия и его предполагаемого димера методом РСА в порошке.  

Для первичного моделирования на основе сведений о подобных 
структурах была построена модель, которая стала основным струк-
турным элементом в исследованных соединениях – молекула калиевой 
соли 2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола, содержащая 
21 неводородный атом [45]. Исходным структурным фрагментом для 
соединения мономерного нитрозофенола была группировка (С14NO6) 
и катион калия K+ в асимметричной части ячейки. На расположение 
фрагментов накладывались ограничения, в частности, контролирова-
лись минимальные расстояния между катионом K+ и атомами груп-
пировки (С14NO6), а также непосредственно между группировками 
(С14NO6).  

Методом поликристального рентгеноструктурного анализа были 
установлены кристаллические структуры обоих соединений, участвую-
щих в превращении. Калиевая соль 2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-
4-нитрозофенола (С14H16KNO6) является ионно-молекулярной струк-
турой, составленной из анионов С14H16NO6 и катионов K+. Молеку-
лярно-ионный комплекс 2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозо-
фенол (С14H16NO6) представляет собой гексазамещенный бензол. Три 
условно одноатомных заместителя (O–, -CH3, -CH3) находятся в пара-
положении друг к другу и лежат в плоскости бензольного кольца, 
другие три заместителя (-COOC2H5, -COOC2H5, NO) лишь частично 
располагаются в его плоскости. С точки зрения определения структу-
ры, можно говорить о жесткой фиксации 12 неводородных атомов от-
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носительно друг друга. Карбоксигруппы имеют π-системы, не связан-
ные с ароматической π-системой, и допускают значительный и неза-
висимый друг от друга поворот вокруг C-C связей. Ориентация этиль-
ных групп относительно карбоксильных характеризуется торсионны-
ми углами, которые равны 168,0° и 172,1°. Исходя из найденных зна-
чений торсионных углов, можно сделать вывод, что главным факто-
ром, регулирующим поворот этоксикарбоксильных групп, является 
оптимальная координация к катиону калия, которая осуществляется 
через «свободные» кислороды карбоксильных групп. Ориентация ни-
трозогруппы относительно бензольного кольца характеризуется тор-
сионным углом, который составляет –4,41°. Значение угла допускает 
существенное сопряжение π-систем, а короткое расстояние N-O, рав-
ное 1,22 Å, указывает на передачу электронов с бензольного кольца 
на NO-группу. В свою очередь, наличие избыточных электронов  
на кольце вызвано их передачей с фенольной группы. Как следствие 
π-сопряжения электронных систем фрагментов молекулы наблюдает-
ся интенсивная зеленая окраска вещества, которая, между тем, меняет 
оттенки при переходе из кристаллического состояния в раствор, что 
можно связать с некоторой подвижностью торсионного угла нитрозо-
группы.  

Кислороды этоксигрупп в координации катионов не участвуют. 
Каждый катион калия имеет координационное окружение из 7 вер-
шинников неправильной формы, в котором участвует 6 атомов кис-
лорода и азот. Диапазон расстояний составляет 2,56–2,92 Å. Коор-
динация калия нитрозогруппами является следствием передачи элек-
тронной плотности на NO-группу, причем наблюдаемая практичес-
ки тангенциальная ориентация NO-группы относительно катиона  
калия указывает на то, что «избыточный» заряд находится на π-сис-
теме (рис. 2.4).  

В целом можно заключить, что укладка анионов (С14H16NO6)
–  

в кристалле скорее подчинена координации катионов, чем плотному 
заполнению пространства. Проведенное структурное исследование 
2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола позволяет уверен-
но говорить о сближении мономерных молекулярных фрагментов с об-
разованием димеров (рис. 2.5).  

Димеризация происходит через взаимодействие атомов азота 
нитрозогрупп, причем расстояние между атомами азота взаимодейст-
вующих молекул составляет d(N-N) = 1,39 ± 0,02 Å по типу транс-
азодиоксидов. Найденное расстояние согласуется с данными прове-
денных ранее исследований [46–48].  
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Рис. 2.4. Проекция структуры калиевой соли  
2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола вдоль оси a  

(атомы водорода не показаны) 

 

 
 

Рис. 2.5. Молекула 2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола  
(пунктирной линией показаны направления  
внутримолекулярных водородных связей) 
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В структуре отсутствует π-сопряжение бензольных колец как  
с нитрозогруппами, так и между собой. Плоскости бензольных колец 
образуют между собой угол 23, а с плоскостью (NO)2 – приблизи-
тельно 66 и 84. Отсутствие сопряжения придает молекуле гибкость, 
что заметно при укладке молекул в кристалл с потерей возможной цен-
тросимметричности. Несмотря на предрасположенность к центросим-
метричности, молекула асимметрична. Наличие больших углов между 
плоскостями фрагментов свидетельствует об отсутствии в структуре 
π-сопряжения. Это согласуется с потерей цветности у соединения.  

Пространственная ориентация карбоксильных групп попарно 
неодинакова. Одна из групп на каждом бензольном кольце занимает 
близкое к перпендикулярному положение. Каждая группа стремится  
к ориентации в плоскости кольца. Причина этого – две внутримолеку-
лярные водородные связи между атомами кислорода фенольной и кар-
боксильной групп, которые ограничивают возможный угол поворота 
карбоксильных групп относительно плоскости бензольного кольца.  

Фрагменты димеризованной молекулы, в основном, связаны оди-
нарными допускающими вращение ковалентными связями, что позво-
ляет молекуле проявлять определенную гибкость при укладке в крис-
таллическое пространство. Поэтому уклада сложных слабо компле-
ментарных друг к другу агрегатов происходит без сохранения воз-
можной внутренней симметрии и, по-видимому, главной достигаемой 
целью является плотнейшее, насколько это возможно, заполнение 
пространства (рис. 2.6).  

 

 
 

Рис. 2.6. Расположение молекул  
2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола  

в пределах одной элементарной ячейки  
(атомы водорода не показаны) 
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С помощью порошковой рентгеновской дифракции проведено ис-
следование димеризации 2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозо-
фенола. В щелочной среде гексазамещенный нитрозофенол существу-
ет в виде мономерной соли, при подкислении которой образуется 
свободный нитрозофенол, который сразу переходит в димерную фор-
му. Рентгеноструктурное исследование показывает, что в данном про-
цессе большое значение имеет перестройка электронной структуры. 
Если в мономере наблюдаются все структурные признаки сопряжения 
электронных систем бензольного кольца, фенольной и нитрозогруп-
пы, то при димеризации происходит образование N-N связи, в резуль-
тате чего фрагмент (NO)2 выходит из сопряжения с бензольными коль-
цами, что придает крупному молекулярному агрегату определенную 
гибкость, проявляющуюся при укладке в кристаллическое простран-
ство и сопровождающееся понижением симметрии.  

Таким образом, строго установлено, что полностью замещенные 
нитрозофенолы в твердом состоянии димеризованы. Однако оставал-
ся открытым вопрос о том, в каком виде они существуют в среде ор-
ганических растворителей. Удалось показать, что в растворе дейтеро-
хлороформа устанавливается равновесие между димерной и моно-
мерной формами пространственно-затрудненных нитрозофенолов, 
причем константа мономеризации димеров весьма мала и составляет 
порядка 0,02–0,05, в зависимости от величины сложноэфирного за-
местителя [18; 49].  

Позднее с помощью метода ЯМР (ядерного магнитного резонан-
са) 1Н было обнаружено, что в мономере в среде CDCl3 присутствует 
не только нитрозофенольная форма, но и до 15 % хиноноксимного 
таутомера [50]: 

 

N

O

COOEt

CH3H3C

EtOOC

OH  
 

Это следовало из спектра ЯМР 1Н, в котором видно, что, кроме 
основных сигналов протонов, присутствуют дополнительные сигналы 
небольшой интенсивности, принадлежащие протонам метильных групп 
кольца, метильных и метиленовых групп сложноэфирного заместителя, 
причем они оказались неэквивалентными (рис. 2.7).  
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Очевидно, неэквивалентность заместителей в кольце связана  
с син- либо антирасположением заместителей относительно оксимной 
группы. Следовательно, в равновесии, кроме димерного и мономер-
ного пара-нитрозофенола, участвует и хиноноксимный таутомер пер-
замещенного нитрозофенола, хотя его количество невелико и, судя  
по интегральной интенсивности сигналов, составляет около 15 %. Од-
нако более поздние исследования показали, что в растворе диметил-
сульфоксида (ДМСО) доля хиноноксимного таутомера возрастает  
до 100 % [51; 52].  

 

 
 

Рис. 2.7. Спектр ЯМР 1Н разбавленного раствора  
2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола в CDCl3  

(преобладает мономерная форма) 

 
Несмотря на практическую значимость подобных пара-нитрозо-

фенолов в качестве прекурсоров, их химические свойства в течение 
долгого времени были мало изучены. Известно лишь, что они диме-
ризуются, при окислении дают нитрофенолы; недавно было показано, 
что при их алкилировании образуются алкиловые эфиры пара-бензо-
хинонмонооксимов [53–55]. Поэтому представляла интерес реакция 
ацилирования гексазамещенных пара-нитрозофенолов.  

Для обычных нитрозофенолов, содержащих простейшие замес-
тители в бензольном ядре и существующих в двух таутомерных  
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формах (рис. 2.8) – в виде п-нитрозофенола и п-бензохинонмоно-
оксима (ПХМО), реакция ацилирования может протекать как по гид-
роксильной так и по оксимной группе. Например, из п-нитрозофенола 
и хлористого бензоила в диоксане образуется п-нитрозофенилбензоат 
(рис. 2.9) [56; 57]. Аналогично протекает реакция калиевой соли п-
нитрозофенола с уксусным ангидридом в ацетонитриле в присутствии 
краун-эфира (18-краун-6), давая п-нитрозофенилацетат [58].  
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Рис. 2.8. Таутомерные формы п-нитрозофенола  
и п-бензохинонмонооксима 
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Рис. 2.9. Схема получения п-нитрозофенилбензоата 

 
В то же время при действии уксусного ангидрида на ПХМО или 

хлористого ацетила на серебряную соль ПХМО был получен ацетат  
п-бензохинонмонооксима [59]. Такой же результат получен при аци-
лировании целого ряда замещенных ПХМО хлористым ацетилом [60]. 
Аналогично с образованием эфира по оксимной группе идет бензои-
лирование ПХМО хлористым бензоилом в пиридине и диэтиловом 
эфире в присутствии триэтиламина (рис. 2.10) [61; 62]. 

Исходя из приведенных данных, нельзя было предсказать зара-
нее, как пройдет ацилирование для перзамещенных нитрозофено-
лов: по атому кислорода гидроксильной или нитрозогруппы [63–65]. 
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Была проведена реакция калиевых солей 2,6-диалкоксикарбонил- 
3,5-диметил-4-нитрозофенолов с уксусным ангидридом и хлористым 
бензоилом, в результате которой впервые было выделено 10 новых  
1-ацетоксимино-3,5-ди(алкоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-бензохинонов 
и 1-бензоилоксимино-3,5-ди(алкоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-бензо-
хинонов. Их строение было подтверждено методами спектроскопии 
ЯМР 1Н (рис. 2.11), РСА в порошке и масс-спектрометрии [64].  
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Рис. 2.10. Схема бензоилирования п-бензохинонмонооксима  
хлористым бензоилом 

 

 
 

Рис. 2.11. Спектр ЯМР 1Н 1-ацетоксимино-3,5-ди(метоксикарбонил)- 
2,6-диметил-1,4-бензохинона 
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По общей методике ацилирование 2,6-ди(алкоксикарбонил)- 
3,5-диметил-4-нитрозофенолов велось при атмосферном давлении, пе-
ремешивании и нагревании. Для этого калиевую соль гексазамещен-
ного пара-нитрозофенола (0,2 г) суспендировали в среде абсолютного 
диэтилового эфира (2 мл), добавляли уксусный ангидрид либо хлорис-
тый бензоил в 1,1-кратном мольном избытке относительно калиевой 
соли пара-нитрозофенола. Реакцию вели в присутствии серной кисло-
ты. Реакционную массу кипятили в круглодонной колбе с обратным 
холодильником и хлоркальциевой трубкой при перемешивании в те-
чение 1,5–3 ч. Продукт переходил в эфирный раствор, цвет реакцион-
ной смеси изменялся от зеленого до желтого. Затем смесь охлаждали 
до комнатной температуры, выливали в 10–15 мл воды, в делительной 
воронке отделяли водный слой от органического.  

Водный слой экстрагировали 3 раза по 10 мл диэтиловым эфи-
ром. Эфирные вытяжки объединяли с органическим слоем и промы-
вали 10%-ным раствором соды, а затем – водой. Эфир упаривали,  
а твердый остаток сушили в течение часа под вакуумом в эксикаторе 
над безводным сульфатом натрия. Те продукты, которые выделялись  
в виде масла, предварительно затирали с гексаном, полученные крис-
таллы сушили под вакуумом. Все высушенные вещества очищали пе-
рекристаллизацией из петролейного эфира. Некоторые продукты ос-
тавались в виде желтого масла.  

Ниже приведены физико-химические свойства и спектральные 
данные для продуктов ацилирования перзамещенных нитрозофенолов.  

1-ацетоксимино-3,5-ди(метоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-бензо-
хинон: 
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Выход – 60 %, желтые кристаллы, Tпл = 185–187 °С. Спектр 
ЯМР 1Н (CDCl3) δ, м. д.: 2.34 с (3Н, PhСН3), 2.37 с (3Н, PhСН3), 2.47 с 
(3Н, NO-COСН3), 3.93 c (6Н, COO-СН3). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 
309 (7) [M]+, 267 (8), 147 (5), 121 (7), 67 (16), 43 (100), 39 (9).  
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1-ацетоксимино-3,5-ди(этоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-бензо-
хинон. Выход – 50 %, желтые кристаллы, Tпл = 123–125 °С. Спектр 
ЯМР 1Н (CDCl3) δ, м. д.: 1.371 т (3Н, COOС2Н5), 1.378 т (3Н, COOС2Н5), 
2.34 с (3Н, PhСН3), 2.37 с (3Н, PhСН3), 2.47 c (3Н, NOСОСН3), 4.397 к 
(2Н, COOС2Н5), 4.401 к (2Н, COOС2Н5). Масс-спектр, m/z (Iотн, %):  
337 (6) [M]+, 295 (20), 249 (6), 204 (5), 67 (13), 43 (100), 39 (5).  

1-ацетоксимино-3,5-ди(пропилоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-
бензохинон. Выход – 53 %, желтые кристаллы, Tпл = 63–65 °С. Спектр 
ЯМР 1Н (CDCl3) δ, м. д.: 1.01 т (3Н, COOС3Н7), 1.02 т (3Н, COOС3Н7), 
1.75–1.79 м (4Н, 2COOС3Н7), 2.34 с (3Н, PhСН3), 2.37 с (3Н, PhСН3),  
2.47 с (3Н, NOСОСН3), 4.30 т (2Н, COOС3Н7), 4.32 т (2Н, COOС3Н7). 
Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 365 (9) [M]+, 323 (10), 203 (5), 121 (5),  
67 (18), 43 (100), 41 (33), 39 (14).  

1-ацетоксимино-3,5-ди(бутилоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-
бензохинон. Выход – 40 %, оранжевое масло, Тзамер = 0–5 °С. Спектр 
ЯМР 1Н (CDCl3) δ, м. д.: 0.974 т (3H, COOС4Н9), 0.975 т (3H, COOС4Н9), 
1.417–1.480 м (4H, 2COOС4Н9), 1.702–1.750 м (4H, 2COOС4Н9), 2.33 с 
(3Н, PhСН3), 2.37 с (3Н, PhСН3), 2.47 с (3Н, NOСОСН3), 4.34 т (2Н, 
COOС4Н9), 4.35 т (2Н, COOС4Н9). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 393 (2) [M]+, 
351 (7), 277 (23), 263 (11), 221 (20), 204 (11), 175 (7), 147 (13), 67 (21), 
57 (59), 43 (83), 41 (100), 39 (22).  

1-ацетоксимино-3,5-ди(амилоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-
бензохинон. Выход – 70 %, желтое масло. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3) δ, 
м. д.: 0.92 т (6H, 2COOС5Н11), 1.36–1.38 м (8H, 2COOС5Н11), 1.72–1.74 м 
(4H, 2COOС5Н11), 2.32 с (3Н, PhСН3), 2.36 с (3Н, PhСН3), 2.46 с (3Н, 
NOСОСН3), 4.32 т (4Н, 2COOС5Н11). Масс-спектр, m/z (Iотн, %):  
421 (3) [M]+, 379 (10), 291 (27), 277 (6), 221 (26), 205 (13), 202 (23),  
189 (11), 175 (8), 147 (23), 67 (34), 55 (40), 43 (100), 41 (85), 39 (27).  

1-бензоилоксимино-3,5-ди(метоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-
бензохинон. Выход – 55 %, желтое масло. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3) δ,  
м. д.: 2.44 с (3Н, PhСН3), 2.60 с (3Н, PhСН3), 3.95 с (3H, COOСН3),  
4.04 с (3H, COOСН3), 7.57 м (2Н, NOСОPh), 7.72 м (1Н, NOСОPh),  
8.11 м (2Н, NOСОPh). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 371 (15) [M]+.  

1-бензоилоксимино-3,5-ди(этоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-
бензохинон. Выход – 50 %, желтое масло. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3) δ,  
м. д.: 1.38 т (3H, COOС2Н5), 1.39 т (3H, COOС2Н5), 2.42 с (3Н, PhСН3), 
2.59 с (3Н, PhСН3), 4.40 к (4H, 2COOС2Н5), 7.56 м (2Н, NOСОPh),  
7.71 м (1Н, NOСОPh), 8.10 м (2Н, NOСОPh). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 
399 (3) [M]+, 354 (6), 295 (7), 249 (6), 234 (6), 219 (22), 205 (18), 202 (12), 
175 (8), 147 (22), 122 (30), 105 (65), 67 (66), 51 (60), 43 (22), 39 (32).  
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1-бензоилоксимино-3,5-ди(пропилоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-
бензохинон. Выход – 86 %, оранжевые кристаллы, Tпл = 75–76 С. 
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3) δ, м. д.: 1.01 т (3H, COOС3Н7), 1.02 т (3H, 
COOС3Н7), 1.79 м (4H, 2COOС3Н7), 2.43 с (3Н, PhСН3), 2.60 с (3Н, 
PhСН3), 4.32 т (4H, 2COOС3Н7), 7.57 м (2Н, NOСОPh), 7.70 м (1Н, 
NOСОPh), 8.10 м (2Н, NOСОPh). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 427 (3) [M]+, 
205 (23), 147 (6), 122 (25), 105 (100), 67(32), 51 (47), 43 (96), 41 (70),  
39 (32).  

1-бензоилоксимино-3,5-ди(бутилоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-
бензохинон. Выход – 55 %, желтое масло. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3) δ,  
м. д.: 0.98 т (3H, COOС4Н9), 0.99 т (3H, COOС4Н9), 1.45 м (4H,  
2COOС4Н9), 1.74 м (4H, 2COOС4Н9), 2.43 с (3Н, PhСН3), 2.60 с (3Н, 
PhСН3), 4.36 т (4H, 2COOС4Н9), 7.55 м (2Н, NOСОPh), 7.71 м (1Н, 
NOСОPh), 8.11 м (2Н, NOСОPh). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 455 (10) [M]+.  

1-бензоилоксимино-3,5-ди(амилоксикарбонил)2,6-диметил-1,4-
бензохинон. Выход – 50 %, желтые кристаллы, Tпл = 45–47 °С. Спектр 
ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д.: 0.943 т (3Н, 2COO-С5Н11), 0.953 т (3Н,  
2COO-С5Н11), 1.39 м (8Н, 2COO-С5Н11), 1.76 м (4Н, 2COO-С5Н11),  
2.43 с (3Н, PhСН3), 2.60 с (3Н, PhСН3), 4.348 т (2Н, 2COO-С5Н11),  
4.359 т (2Н, 2COO-С5Н11), 7.58 м (2Н, NOСОPh), 7.72 м (1Н, NOСОPh), 
8.10 м (2Н, NOСОPh). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 483 (3) [M]+, 105 (100), 
77 (24), 51 (9), 43 (13).  

 
2.2. РЕНТГЕНОВСКИЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА  

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОДУКТОВ  
АЦИЛИРОВАНИЯ НИТРОЗОФЕНОЛОВ 

 

Порошковые дифракционные данные для 1-ацетоксимино-3,5-
ди(метоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-бензохинона получены с исполь-
зованием CuKα-излучения на дифрактометре X’Pert PRO с детектором 
PIXcel (Panalytical), снабженным графитовым монохроматором [65]. 
Образец растирался в агатовой ступке и подготавливался методом 
прямой набивки кюветы. Условия съемки: диапазон – от 3 до 90°  
по 2θ, с шагом 0,026° и ∆t – 50 с.  

Поиск и уточнение параметров элементарной ячейки и выбор 
пространственной группы осуществлялся в программах, описанных  
в работах [66; 67]. Нахождение модели структуры проводилось с по-
мощью метода Монте-Карло в программе FOX путем отсутствия фик-
сации торсионных углов заместителей по отношению к плоскости 
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бензольного кольца [68; 69]. Процедура уточнения выбранных струк-
турных моделей выполнялась полнопрофильным методом Ритвельда 
в программе FullProf [70]. На уточняемые в элементарной ячейке ко-
ординаты атомов накладывались жесткие и мягкие ограничения с по-
мощью весовых коэффициентов с учетом среднестатистических зна-
чений расстояний и углов [71; 72]. Оптимизация структуры осущест-
влялась путем постепенного снятия этих ограничений при параллель-
ном уточнении фоновых и некоторых профильных параметров. Теп-
ловые параметры атомов уточнялись в изотропном приближении.  
На заключительном этапе в модель были добавлены атомы водорода, 
жестко прикрепленные к соответствующим углеродам [73].  

В анионах перзамещенных нитрозофенолов имеется два нук-
леофильных центра – атомы кислорода гидроксигруппы и нитрозо-
группы. При этом, с точки зрения величины зарядов на нуклеофиль-
ных центрах, предпочтительнее атака по кислороду фенольной груп-
пы (рис. 2.12).  

 

COOR

CH3

NO

H3C

ROOC

O

II (ae)

R = Me (a), Et (b), Pr (c), Bu (d), Am (e)  
 

Рис. 2.12. Структура перзамещенных нитрозофенолов  
с нуклеофильным центром на атоме кислорода 

 
Ранее было установлено, что алкилирование идет исключитель-

но по атому кислорода нитрозогруппы с образованием алкиловых 
эфиров пара-бензохинонмонооксимов [55], т. е. реакция подчиняется 
не зарядовому, а орбитальному контролю, что хорошо согласуется  
с механизмом нуклеофильного замещения SN2.  

В то же время реакции ацилирования протекают по иному, 
двухстадийному, механизму: через присоединение нуклеофила по кар-
бонильной группе с последующим отщеплением аниона галогена  
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для бензоилхлорида или ацетат-иона в случае применения уксусного 
ангидрида. Для выяснения вопроса, каким из двух нуклеофильных цен-
тров – атомом кислорода гидроксильной группы или нитрозогруппы – 
реагируют перзамещенные нитрозофенолы, их калиевые соли были 
введены в реакцию с уксусным ангигридом и хлористым бензоилом  
в среде абсолютного эфира в присутствии серной кислоты [63; 64].  
В результате во всех случаях были получены кристаллические либо 
маслянистые продукты ацилирования желтого цвета. Приведем схему 
реакции образования ацильных производных гексазамещенных пара-
нитрозофенолов (рис. 2.13).  
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Рис. 2.13. Схема ацилирования гексазамещенных пара-нитрозофенолов:  
R = Me, Et, Pr, Bu, Amyl; R′ = СH3 (1), C6H5 (2) 

 
Важная информация о строении продуктов ацилирования была 

получена при анализе спектров ЯМР 1Н. По спектрам ЯМР 1Н полу-
ченных продуктов было выявлено, что во всех случаях образовались 
1-ацилоксимино-3,5-ди(алкоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-бензохино-
ны. Во всех спектрах ЯМР 1Н протоны метильных групп кольца и слож-
ноэфирных заместителей оказались неэквивалентными из-за син- либо 
антирасположения по отношению к ацилоксимной группе. По этой 
причине сигналы протонов всех указанных групп были двойными  
и имели одинаковую интенсивность. В то же время сигналы протонов 
ацильного заместителя при оксимной группе не удвоены. Это являет-
ся наглядным подтверждением того, что ацилирование во всех случаях 
идет по атому кислорода нитрозогруппы.  

Рассмотрим спектр ЯМР 1Н одного из продуктов бензоилиро-
вания – 1-бензоилоксимино-3,5-ди(амилоксикарбонил)-2,6-диметил- 
1,4-бензохинона (рис. 2.14). В спектре видны сигналы протонов аро-
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матического кольца бензоильного заместителя в слабом поле, с хими-
ческим сдвигом δ = 8,1 м. д. для двух протонов в орто-положении, од-
ного протона в пара-положении с химическим сдвигом δ = 7,72 м. д. и 
двух протонов в мета-положении с химическим сдвигом δ = 7,58 м. д.  
В спектре также присутствуют сигналы протонов пентильных замес-
тителей сложноэфирных групп: 4 протона метиленовых групп, кото-
рые находятся у атома кислорода в виде триплета, в более слабом по-
ле, с химическим сдвигом δ = 4,34–4,36 м. д. (триплет «двоится» из-за 
различного окружения алкоксикарбонильных групп вследствие син- 
либо антирасположения по отношению к бензоилоксимной группе);  
6 протонов метильных групп в сильном поле в виде «удвоенного» 
триплета с химическим сдвигом δ = 0,95–0,96 м. д.; остальные протоны – 
метиленовых групп в виде мультиплетов в области δ = 1,39–1,74 м. д. 
Сигналы шести протонов метильных групп кольца выходят в области 
δ = 2,43 м. д. и δ = 2,60 м. д. в виде «удвоенных» синглетов по указан-
ной выше причине. 

 

 
 

Рис. 2.14. Спектр ЯМР 1Н 1-бензоилоксимино- 
3,5-ди(амилоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-бензохинона 
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Кристаллическая структура 1-ацетоксимино-3,5-ди(метоксикар-
бонил)-2,6-диметил-1,4-бензохинона (C14H15NO7)(а) была определена 
методом рентгеноструктурного анализа поликристаллов. Моделиро-
вание структуры проводилось с учетом представлений о строении ис-
ходных фрагментов, основанных на методе синтеза, химическом ана-
лизе и ЯМР-данных.  

Обе обсуждаемые конфигурации молекулы продукта при воз-
можном ацилировании по гидроксильной или нитрозогруппе были 
последовательно проанализированы. Ориентации метоксикарбоксиль-
ных групп к кольцу уточнялись независимо. Таким образом, опреде-
лению подвергались общая ориентация молекулы в элементарной 
ячейке, центр ацилирования и ориентация метоксикарбоксильных за-
местителей. Ориентация молекул найдена методом «моделирования 
отжига». Уточнение ориентаций заместителей выполнено с примене-
нием метода наименьших квадратов в условиях гибких ограничений. 
Атомы водорода были введены на конечном этапе уточнения путем 
жесткого закрепления у соответствующих атомов.  

Приведем кристаллографические данные и характеристики вы-
полненного уточнения (табл. 2.2), а также дифракционные данные в срав-
нении, включая экспериментальную дифрактограмму и рассчитанную 
по конечной модели их разность и положение рефлексов (рис. 2.15). 

 
Таблица 2.2 

Кристаллографические данные  
и условия съемки для (C14H15NO7) 

 

Химическая 
формула 

Молекуляр-
ная масса 

ρрасч, г/см
3 Простран-

ственная 
группа 

Vэл. ячейки, Å
3 Z 

С14H15NO7 766,386 1,340 P-1 766,386 2 

a, Ǻ b, Ǻ c, Ǻ α, (o) β, (o) γ, (o) 

11,91150 9,09970 8,26190 109,2257 98,4906 108,9771 

Т, К μ, мм-1 Дифракто-
метр 

Излучение λ, Ǻ Область ска-
нирования,  

2θ () 

295 0,931 X’Pert PRO Cu Kα λ1 = 1,54056, 
λ2 = 1,54439 

3,039–80,935

Число точек Число  
рефлексов 

Rp, % Rwp, % Rexp, % S = Rwp / Rexp 

2 997 953 5,70 7,32 5,98 1,22 
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Учитывая присутствие в анализируемом веществе до 5 % кри-
сталлической примеси, а также аморфной составляющей, можно при-
знать, что полученный уровень подгонки гарантирует правильность 
конфигурации молекулы. Перенос центра на гидроксильную группу 
приводит к значительному расхождению экспериментальной и рас-
считанной дифрактограмм (Rwp = 14,94 %).  

 

 
 

Рис. 2.15. Дифрактограмма 1-ацетоксимино-3,5-ди(метоксикарбонил)- 
2,6-диметил-1,4-бензохинона (C14H15NO7) 

 
Как показали расчеты, исследуемое вещество имеет молекуляр-

ную структуру. Молекулы 1-ацетоксимино-3,5-ди(метоксикарбонил)-
2,6-диметил-1,4-бензохинона (C14H15NO7) имеют плоскостное строение, 
в котором 16 из 22 тяжелых атомов лежат практически в одной плос-
кости (рис. 2.16). Центральным фрагментом является хиноидное кольцо. 

Значительное различие в длинах C-C связей в кольце, в частно-
сти, d(C2-C7) = 1,45(1) Å, d(C7-C6) = 1,36(1) Å, свидетельствует о хи-
ноидной структуре с отсутствием π-сопряжения, характерного для аро-
матических систем. Заместители (=O, -CH3, -CH3, =N) находятся в плос-
кости кольца. 
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Плоскости метоксикарбонильных групп практически перпенди-
кулярны бензольному кольцу, соответствующие торсионные углы нес-
колько отличаются друг от друга: 75,82 и 88,03°. Ориентация групп 
направлена в одну сторону относительно плоскости кольца. Присутст-
вие в молекуле коротких межатомных расстояний d(C2-O1) = 1,19(2) Å 
и d(C5-N10) = 1,30(2) Å свидетельствует о наличие двойных связей меж-
ду соответствующими атомами, участвующими в хиноидном π-сопря-
жении.  

 

 
 

Рис. 2.16. Молекула 1-ацетоксимино-3,5-ди(метоксикарбонил)- 
2,6-диметил-1,4-бензохинона (C14H15NO7) 

 
Элементарная ячейка содержит две параллельно расположенные 

связанные центром симметрии асимметричные молекулы (рис. 2.17). 
Расстояние между плоскостями составляет 4,038(5) Å. В образующихся 
«сэндвичах» молекулы сдвинуты относительно друг друга, поскольку 
центр симметрии находится точно над срединой связи (С5-С6). По-
видимому, сдвиг вызван достижением наиболее плотной укладки.  
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В структуре отсутствуют «классические» водородные связи, по-
этому надмолекулярная структура регулируется геометрией молекул 
и их упаковкой. В межмолекулярных структурных элементах можно 
выделить отдельные колонны-стопки вдоль оси с, выстроенные из плос-
ких молекул, располагающихся попарно центросимметрично под уг-
лом 52,3° к оси колонны. Соседние колонны своими слоями сдвинуты 
относительно друг друга, поэтому не возникает объединения молекул 
из разных колонн в слой (рис. 2.18). 

 

 
 

Рис. 2.17. Расположение молекул C14H15NO7  
в элементарной ячейке 

 
Таким образом, взаимодействием уксусного ангидрида либо хло-

ристого бензоила с гексазамещенными пара-нитрозофенолами было 
получено 10 новых ацетильных и бензоильных производных и уста-
новлено, что реакция ацилирования перзамещенных пара-нитрозофе-
нолов протекает по атому кислорода нитрозогруппы [65]. На примере 
1-ацетоксимино-3,5-ди(метоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-бензохинона 
показано, что молекулы имеют преимущественно плоскую конфи-
гурацию с хиноидным кольцом в качестве центрального фрагмента. 
При отсутствии водородных связей расположение молекул происхо-
дит в виде стопок в колонны и подчиняется принципу плотнейшей 
упаковки. 
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Рис. 2.18. Расположение молекул C14H15NO7 на некоторой трансляции:  
а – боковая проекция; б – фронтальная проекция укладки молекул в колонны 
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Атака по карбонильной группе ацетила либо бензоила, также 
как и при алкилировании, осуществляется атомом кислорода нитрозо-
группы, который имеет более рыхлые орбитали с повышенной нук-
леофильностью, способные легче образовывать связи с электрофиль-
ным центром. Иными словами, реакция ацилирования подчиняется  
не зарядовому, а орбитальному контролю. Такой контроль характерен 
и для реакций алкилирования, которые протекают по механизму SN2.  

 

 
 

Рис. 2.19. Расчет электронной плотности для 2,6-диэтоксикарбонил- 
3,5-диметил-4-нитрозофенолят иона 

 
Для реакций амбидентных нуклеофилов, имеющих два нуклео-

фильных центра, справедливо правило Корнблюма, согласно которому 
в реакции SN1 такие нуклеофилы вступают самым отрицательным цен-
тром (в нашем случае – атомом кислорода гидроксигруппы), а в реак-
ции SN2 – самым нуклеофильным центром. Из распределения элек-
тронной плотности для 2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозо-
фенолят иона видно, что самым нуклеофильным центром является 
атом кислорода нитрозогруппы, имеющий более объемные и рыхлые 
орбитали  (рис. 2.19) [55].   
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3. АЦИЛИРОВАНИЕ ПЕРЗАМЕЩЕННЫХ  
ПАРА-АМИНОФЕНОЛОВ 

 
3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АЦИЛИРОВАНИЯ  
ПЕРЗАМЕЩЕННЫХ ПАРА-АМИНОФЕНОЛОВ 

 

При гидрировании перзамещенных нитрозофенолов образуются 
соответствующие пара-аминофенолы (рис. 3.1) [74–77]. 

 

CH3H3C

NO

COORROOC

OH

H2

CH3H3C

NH2

COORROOC

OH

H2OPd / C

R = Me (a), Et (b), Pr (c), Bu (e)

I a-e II a-e

 

Рис. 3.1. Гидрирование пара-нитрозофенолов 

 
Полученные калиевые соли нитрозофенолов можно восстанав-

ливать и другим способом – дитионитом натрия до соответствующих 
аминофенолов (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Реакция восстановления аминофенолов 
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4-амино-3,5-диметил-2,6-ди(пропилоксикарбонил)фенол получа-
ли следующим образом. В колбе растворяли 1 г калиевой соли 2,6-
(дипропилоксикарбонил)-3,5-диметил-4-нитрозофенола в 30 мл воды 
при температуре 60 С. К полученному раствору добавляли небольши-
ми порциями 0,4 г дитионита натрия. Затем раствор остудили до ком-
натной температуры. Полученный осадок отфильтровали и высуши-
ли. Выход составил 40 %, Тпл = 86–88 С. Тонкослойная хроматогра-
фия (ТСХ) в элюенте «толуол–этилацетат» в соотношении 1:1 показала 
индивидуальность продукта. Масс-спектр m/z: M+ (309) 309 (68,37),  
250 (42), 249 (100), 190 (28), 189 (40).  

В спектре ЯМР в CHCl3-d в слабом поле присутствует сигнал про-
тона ОН-группы в виде синглета с химическим сдвигом 10,48; 4 про-
тона CH2-групп сложноэфирного остатка в виде триплета 4,33–4,36;  
6 протонов CH3-групп аминофенольного кольца в виде синглета 2,30; 
4 протона CH2-групп сложноэфирного остатка в виде секстета 1,79–1,84; 
6 протонов CH3-группы сложноэфирных остатков в виде триплета 
1,03–1,05 (рис. 3.3). В ИК-спектре наблюдаются характерные колебания, 
в том числе колебания карбонильной группы в области 1 716,84 см–1.  
В области 3 200–3 300 см–1 наблюдаются 2 полосы колебаний свобод-
ной аминогруппы.  

4-амино-3,5-диметил-2,6-ди(избутилоксикарбонил)фенол получа-
ли следующим образом. В колбе в 10 мл воды растворяли 1 г калие-
вой соли 2,6-(диизбутилоксикарбонил)-3,5-диметил-4-нитрозофенола 
при 60 С. К полученному раствору порциями добавляли 0,353 г ди-
тионита натрия, перемешивали в течение 30 мин при 60 С, после че-
го раствор остудили до комнатной температуре. Полученный осадок 
отфильтровали и высушили. Выход составил 35 %, Тпл = 92–94 С. 
ТСХ в элюенте «толуол–этилацетат» (1:1) показала индивидуальность 
продукта. Масс-спектр m/z: M+ (337) 337 (89), 264 (46), 263 (100),  
189 (40), 106 (10).  

В спектре ЯМР в CHCl3-d в слабом поле присутствует сигнал 
протона ОН-группы в виде синглета с химическим сдвигом 10,50;  
4 протона CH2-групп сложноэфирного остатка в виде дублета 4,17–4,18; 
6 протонов CH3-групп аминофенольного кольца в виде синглета 2,31; 
2 протона CH-группы сложноэфирных остатков в виде мультиплета 
2,07–2,13; 12 протонов CH3-группы сложноэфирных остатков в виде 
дублета 1,03–1,04 (рис. 3.4). В ИК-спектре наблюдаются характерные 
колебания, в том числе колебания карбонильной группы в области 
1 716,84 см–1. В области 3 379–3 449 см–1 наблюдаются 2 полосы коле-
баний свободной аминогруппы. 
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Рис. 3.3. Спектр ЯМР 1Н 4-амино-3,5-диметил-2,6-ди(пропилоксикарбонил)фенола 
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Рис. 3.4. Спектр ЯМР 1Н 2,6-(диизобутилоксикарбонил)-3,5-диметил-4-аминофенола



58 

Учитывая, что некоторые производные перзамещенных пара-
аминофенолов нашли применение в химико-фармацевтической про-
мышленности в качестве эффективных противоаритмических препа-
ратов, важно исследовать реакции их ацилирования [78].  

 
3.2. АЦЕТИЛИРОВАНИЕ ПЕРЗАМЕЩЕННЫХ  

ПАРА-АМИНОФЕНОЛОВ СО СЛОЖНОЭФИРНЫМИ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

 

Л. Желязковым и В. Ивановым были получены аминопроизвод-
ные перзамещенных фенолов [16]. Известно, что многие аминофено-
лы являются основой известных лекарственных препаратов [79]. Час-
то в молекулах таких соединений аминогруппа присутствует в виде 
ацетилированного производного, например, в парацетамоле (п-ацетил-
аминофенол) и многих других препаратах [80]. Поэтому было решено 
модифицировать такие аминопроизводные по аминогруппе, так как 
при модификации их биологическая активность может стать сущест-
венно выше [81].  

Для реализации поставленной задачи были получены перзаме-
щенные пара-нитрозофенолы, содержащие алкоксикарбонильные 
группы (метокси-, этокси- и пропилоксикарбонильные) в орто-
положениях к гидроксилу по известной методике [74]. Затем синтези-
рованные нитрозосоединения восстановили гидразингидратом в при-
сутствии катализатора – палладия на угле. Образовавшиеся производ-
ные перзамещенных аминофенолов ацетилировали уксусным ангид-
ридом в бензоле (рис. 3.5) [81].  
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Рис. 3.5. Схема ацилирования перзамещенных аминофенолов 



59 

Таким образом, был получен ряд новых ацетильных производ-
ных перзамещенных аминофенолов. Все соединения, которые были 
получены впервые, представляли собой белые кристаллические веще-
ства с Тпл = 110–145 °С.  

Для доказательства строения были использованы современные 
физико-химические методы анализа, такие как спектроскопия ЯМР 1Н, 
ЯМР 13С. В спектрах ЯМР 1Н всех синтезированных соединений при-
сутствовали сигналы протонов сложноэфирных заместителей, прото-
нов метильных групп ароматического кольца, протонов ацетильного 
заместителя, гидроксильной и ацетаминогрупп. В спектрах ЯМР 13С 
присутствовали сигналы всех атомов углерода синтезированных ве-
ществ.  

Рассмотрим спектр ЯМР 1Н 5-(ацетиламино)-2,6-ди(метоксикар-
бонил)-3,5-диметил-4-нитрозофенола (2.1а) (здесь и далее жирным 
шрифтом дана нумерация соединений по таблицам) (рис. 3.6). В спек-
тре видны сигналы трех протонов ацетильного заместителя в виде 
синглета с химическим сдвигом δ = 2,04 м. д., сигналы шести про-
тонов метильных групп кольца выходят в виде синглета в области  
δ = 2,06 м. д. Присутствуют сигналы шести протонов метильных групп 
сложноэфирных заместителей с химическим сдвигом δ = 3,83 м. д.  
в виде синглета. Сигналы протонов гидроксильной и ацетаминогрупп 
выходят в виде синглетов с химическими сдвигами δ = 9,24 и 9,99 м. д. 
соответственно.  

Приведем еще один спектр ЯМР 13С – спектр диметил-5-(ацетил-
амино)-2-гидрокси-4,6-диметилизофталата (2.1а) (рис. 3.7). В данном 
спектре присутствуют сигнал атома углерода метильных групп бен-
зольного кольца в области 16,28 м. д., сигналы ацетиламиногруппы  
с химическим сдвигом 22,86 м. д., сигналы метоксигруппы с хими-
ческим сдвигом 52,75 м. д. Сигналы с химическими сдвигами 120,87, 
128,54, 136,91, 151,31 м. д. принадлежат атомам углерода бензоль-
ного кольца. Сигнал в области 168,16 м. д. характерен для карбо-
нильной группы ацетиламиногруппы. Сигнал, находящийся в облас-
ти 169,04 м. д., принадлежит карбонильной группе сложноэфирных 
заместителей.  

Данные по синтезу продуктов ацетилирования представим в таб-
личном виде (табл. 3.1). 
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Рис. 3.6. Спектр ЯМР 1Н диметил 5-(ацетиламино)-2-гидрокси- 
4,6-диметилизофталата в ДМСО-d6 
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Рис. 3.7. Спектр ЯМР 13С диметил-5-(ацетиламино)-2-гидрокси- 
4,6-диметилизофталата в ДМСО-d6 
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Таблица 3.1 
Синтез ацетилпроизводных  

с алкоксикарбонильными заместителями 
 

Соеди-
нение 

Алкокси- 
группа 

Тпл, 
°С 

Выход, % Спектр ЯМР 1Н, м. д. Спектр ЯМР 13С, м. д.

2.1а Метокси- 143 90 3,83 (СН3), 
2,06 с (2СН3), 
2,04 с (СН3), 
9,24 с (ОН), 
9,99 с (NH) 

16,28, 22,86, 52,75, 
120,87, 128,54, 
136,91, 151,31, 
168,16, 169,04 

2.1b Этокси- 135 92 1,30, 4,30 (С2Н5), 
2,08 с (2СН3), 
2,04 с (СН3), 
9,23 с (ОН), 
10,02 с (NH) 

10,90, 15,67, 21,94, 
31,16, 66,77, 121,57, 

121,70, 138,46, 
143,34, 168,70 

2.1c Пропокси- 110 30 0,95, 1,70, 4,23(С3Н7),
2,08 с (2СН3), 
2,04 с (СН3), 
9,24 с (ОН), 
10,11 с (NH) 

10,88, 16,33,21,88, 
22,85, 31,16, 67,14, 

120,80, 128,55, 
136,94, 151,75, 
167,95, 169,08 

 
Приведенные выше спектральные данные строго подтверждают, 

что реакция ацилирования перзамещенных аминофенолов прошла ус-
пешно, причем убедительно показано, что ацетильные производные 
образуются не по гидроксильной, а по аминогруппе. 

 
3.3. ХЛОРАЦЕТИЛИРОВАНИЕ  

ПЕРЗАМЕЩЕННЫХ АМИНОФЕНОЛОВ  
СО СЛОЖНОЭФИРНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

 
Еще одним направлением модифицирования аминопроизводных 

со сложноэфирными заместителями в кольце является хлорацетили-
рование. Данная реакция была осуществлена при нагревании полу-
ченных ранее перзамещенных аминопроизводных с хлорацетилхло-
ридом в среде бензола (рис. 3.8) [82]. В бензоле растворяли амино-
производные и по каплям добавляли хлорацетилхлорид, реакционную 
массу нагревали 5 ч при 60 °С, контролировали наличие исходного 
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соединения с помощью ТСХ на пластинах Sorbfil марки ПТСХ-АФ-В 
(Россия). Когда оно полностью прореагировало, охлаждали реакци-
онную массу и отфильтровывали белые кристаллы.  
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Рис. 3.8. Хлорацетилирование перзамещенных аминофенолов 

 
Все синтезированные соединения имели четкие температуры 

плавления от 75 до 200 °С, выходы составляли 70–90 %. Для доказа-
тельства строения были использованы ЯМР 1Н, ЯМР 13С и ИК-
спектроскопия, масс-спектрометрия. В спектрах ЯМР 1Н присутство-
вали сигналы всех протонов молекул, в спектрах ЯМР 13С – все сиг-
налы атомов углерода (рис. 3.9, 3.10). В ИК-спектрах присутствовали 
сигналы, характерные для карбонильных групп, аминогруппы и гид-
роксильной группы, в масс-спектрах – молекулярные ионы и осколки 
молекул, соответствующие их строению.  

В Спектре ЯМР 1Н соединения (2.2a) присутствуют сигналы шес-
ти протонов метильных групп ароматического кольца с химическим 
сдвигом 2,06 м. д., сигналы шести протонов метоксигрупп в виде 
синглета с химическим сдвигом 3,83 м. д., а также сигналы двух про-
тонов хлорацетильной группы с химическим сдвигом 4,29 м. д. В сла-
бом поле выходят сигналы гидроксильной и аминогруппы с химичес-
кими сдвигами 9,68 и 10,09 м. д. соответственно.  

В углеродном спектре соединения (2.2a) присутствуют сигна-
лы атомов углерода метильных групп бензольного кольца в области 
16,07 м. д., сигналы хлорацетиламиногруппы с химическим сдвигом 
43,04 м. д., сигналы метоксигруппы с химическим сдвигом 52,81 м. д. 
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Сигналы с химическими сдвигами 121,04, 127,47, 136,91, 151,60 при-
надлежат атомам углерода бензольного кольца. Сигнал в области 
165,94 характерен для атома углерода карбонильной группы хлораце-
тиламиногруппы. Сигнал, находящийся в области 168,03 м. д., при-
надлежит карбонильной группе сложноэфирных заместителей. 

В ИК-спектре 3,5-диметил-2,6-ди(метоксикарбонил)-4-хлораце-
тиламинофенола (2.2a) присутствуют сильные полосы валентных ко-
лебаний карбонильных групп в области 1 665 и 1 725 см–1 (рис. 3.11).  

Данные других хлорацетильных производных, ЯМР 1Н, ЯМР 13С 
и ИК-спектры которых описаны в экспериментальной части, представ-
лены в табл. 3.2.  

Ацилирование хлорацетилхлоридом позволяет провести даль-
нейшую модификацию аминогруппы с получением диалкил 5-[(N,N-
диэтилглицил)амино]-2-гидрокси-4,6-диметилизофталатов [78], кото-
рые обладают мощным антиаритмическим действием. Их впервые син-
тезировали в Германии (рис. 3.12). Однако позднее в России была 
предложена улучшенная схема получения диалкиламиноацетамидо-
производных перзамещенных фенолов [82] (рис. 3.13). На приведен-
ный метод синтеза получен патент РФ [75]. По предложенному в па-
тенте способу авторами решена задача получения соединения IV бо-
лее технологичным и безопасным способом, с меньшим количеством 
стадий и суммарным выходом продукта IV, равным 62 %.  

В предлагаемом способе авторы исходили из диэтилового эфира 
ацетондикарбоновой кислоты (I), как и в известной схеме (см. рис. 3.12). 
Однако на первой стадии вместо ацетилирования I, которое приводи-
ло к образованию пиранового цикла (II), была использована реакция 
циклизации соединения I с изонитрозоацетилацетоном [83]. При этом 
сразу образовался перзамещенный пара-нитрозофенол – 3,5-диметил- 
2,6-ди(этоксикарбонил)-4-нитрозофенол (VII), путем гидрирования ко-
торого получили диэтиловый эфир IV. Предложенный способ позволяет 
сократить число стадий от вещества I до IV и повысить выход в 4,5 раза. 
При этом процесс становится более безопасным и проводится при 
комнатной температуре. Кроме того, стадия восстановления требует 
вдвое меньшего количества водорода и значительно меньшего време-
ни гидрирования, так как нитрозогруппа легче восстанавливается, чем 
нитрогруппа.  

Известное каталитическое гидрирование подобных перзаме-
щенных нитрозофенолов в соответствующие аминофенолы было мо-
дернизировано посредством восстановления гидразингидратом в присут-
ствии палладия на угле [74].  
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Рис. 3.9. Спектр ЯМР 1Н 3,5-диметил-2,6-ди(метоксикарбонил)- 
4-хлорацетиламинофенола в ДМСО-d6 
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Рис. 3.10. Спектр ЯМР 13С 3,5-диметил-2,6-ди(метоксикарбонил)- 
4-хлорацетиламинофенола в ДМСО-d6 
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Таблица 3.2 
Синтез хлорацетилпроизводных  

с алкоксикарбонильными заместителями 
 

Соеди-
нение 

Тпл, °С Выход, 
% 

Спектр ЯМР 1Н, м. д. Спектр ЯМР 13С, м. д. ИК-спектр Масс-спектр m/z (Iотн, %) 

2.2a 198–200 89 2,06 (2СН3), 3,83 (2СН3), 
4,29 (2СН2), 9,68 (ОН), 

10,09 (NH) 

16,07, 43,04, 52,81, 
121,04, 127,41, 136,9, 
151,60, 165,94, 168,03 

1 725 (С=О)
1 665 (С=О)

329 [M]+, 297 (45),  
269 (100), 235 (26),  
220 (25), 192 (32),  

77 (50), 49 (30) 

2.2b 126–130 86 0,95 (2СН3), 1,69 (2СН2),
2,09 (2СН3), 4,23 (2СН2), 

4,30 (СН2), 9,67 (ОН), 
10,17 (NH) 

10,88, 16,13, 21,87, 
43,07, 67,19, 121,04, 

127,43, 136,86, 151,96, 
165,94, 167,78 

1 714 (С=О)
1 671 (С=О)

385[M]+, 297 (66),  
255 (47), 239 (67),  

134 (26), 77 (41), 43 (100) 

2.2c 95–100  90 0,92 (2СН3), 1,40 (2СН2) 
1,66 (2СН2), 2,09 (2СН3),
4,27 (2СН2), 4,30 (СН2), 
9,65 (ОН), 10,16 (NH) 

13,99, 16,11, 19,19, 
30,48, 43,07, 65,36, 

121,06, 127,41, 136,82, 
151,92, 165,94, 167,77 

1 728 (С=О)
1 650 (С=О)
2 872 (NH) 
2 960 (OH) 

413 [M]+, 311 (78),  
266 (49), 255 (70),  
188 (22), 134 (24),  
77 (30), 41 (100) 

2.2d 68–75  70 0,88 (2СН3), 1,34 (2СН2),
1,35 (2СН2), 1,68 (2СН2),
2,08 (2СН3), 4,26 (2СН2) 

4,30 (СН2), 9,66 (ОН), 
10,15 (NH) 

14,32, 16,10, 22,19, 
28,10, 28,11, 43,08, 

65,63, 121,08, 127,31, 
136,80, 151,89, 165,96, 

167,76 

1 716 (С=О)
1 665 (С=О)
2 871 (NH) 
2 965 (OH) 

441 [M]+, 325 (89),  
266 (72), 255 (100),  
239 (61), 206 (24),  
188 (30), 134 (23),  

77 (21), 43 (94) 
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Рис. 3.11. ИК-спектр 3,5-диметил-2,6-ди(метоксикарбонил)-4-хлорацетиламинофенола 
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Рис. 3.12. Схема синтеза диэтил-5-[(N,N-диэтилглицил)амино]- 
2-гидрокси-4,6-диметилизофталата (Германия) 
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Рис. 3.13. Схема синтеза диэтил-5-[(N,N-диэтилглицил)амино]- 
2-гидрокси-4,6-диметилизофталата (Россия) 
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Последние две стадии на пути к конечному соединению VI, об-
ладающему противоаритмической активностью, были осуществлены 
ацилированием соединения IV хлорацетилхлоридомс последующим 
аминированием хлорацетопроизводного V диэтиламином по аналогии 
с методикой, предложенной F. Eiden, H. P. Leister и D. Mayer [78; 82]. 

На сегодняшний день были известны только подобные диэтила-
минопроизводные с этоксикарбонильными группами в кольце [74]. 
Однако удалось получить подобные соединения с другими сложно-
эфирными заместителями, что представляется важным, поскольку 
длина алкильных цепочек влияет на растворимость соединений и спо-
собность проникать через липидные мембраны клеток [82]. Реакция 
проводилась по методике, описанной в работе [74], но использовались 
хлорацетильные производные перзамещенного аминофенола с раз-
ными сложноэфирными заместителями. Растворитель выбирался в за-
висимости от длины углеродной цепочки заместителя. Таким обра-
зом, были впервые получены новые соединения с метокси- и пропок-
сигруппами (рис. 3.14).  
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Рис. 3.14. Схема синтеза новых диэтиламинопроизводных  
перзамещенных п-аминофенолов с этоксикарбонильными 

группами в кольце 

 
Для доказательства строения полученных соединений использо-

вали ЯМР 1Н, ЯМР 13С и ИК-спектроскопию. В спектрах ЯМР 1Н при-
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сутствуют сигналы всех протонов молекул, в спектрах ЯМР 13С – 
все сигналы атомов углерода. В ИК-спектрах имеются полосы по-
глощения, характерные для карбонильных групп, аминогруппы и гид-
роксильной группы.  

Рассмотрим ЯМР 1Н, ЯМР 13С и ИК-спектры 4-[(N,N-диэтил-
глицил)амино]-3,5-диметил-2,6-ди(метокси-карбонил)фенола (2.2а-1) 
(рис. 3.15–3.17). 

В спектре ЯМР 1Н присутствуют в виде триплета сигналы шес-
ти протонов диэтиламиноацетамидогруппы с химическим сдвигом 
1,08 м. д., в виде синглета сигналы шести протонов метильных групп 
ароматического кольца с химическим сдвигом 2,06 м. д., видны сиг-
налы четырех протонов метиленовых групп диэтиламиноацетамино-
группы с химическим сдвигом 2,66 м. д., имеются сигналы двух про-
тонов ацетильной группы с химическим сдвигом 3,23 м. д., сигналы 
шести протонов метоксигрупп в виде синглета с химическим сдвигом 
3,83 м. д., в слабом поле выходят сигналы гидроксильной и амино-
группы с химическими сдвигами 9,28 и 9,99 м. д. соответственно. 

В углеродном спектре присутствуют сигналы атомов углерода 
метильных групп диэтиламиноацетамидогруппы с химическим сдви-
гом 12,30 м. д., сигналы метильных групп бензольного кольца с хи-
мическим сдвигом 16,32 м. д., сигналы двух метиленовых групп ди-
этиламиноацетамидогруппы с химическим сдвигом 48,49, сигналы 
метоксигруппы с химическим сдвигом 52,75 м. д., сигнал метилено-
вой группы диэтиламиноацетамидогруппы с химическим сдвигом 
57,09 м. д. Сигналы с химическими сдвигами 120,93, 128,36, 136,87, 
151,33 принадлежат атомам углерода бензольного кольца. Сигнал  
в области 167,34 характерен для карбонильной группы диэтиламино-
ацетамидогруппы. Сигнал, находящийся в области 168,14 м. д. при-
надлежит карбонильной группе сложноэфирных заместителей.  

В ИК-спектре присутствуют характерные сильные полосы валент-
ных колебаний карбонильных групп в области 1 687 и 1 723 см–1.  

Данные по синтезу диалкиламинированных производных пред-
ставим в табличном виде (табл. 3.3). 

Таким образом, в результате проведенной модификации амино-
группы в производных перзамещенного аминофенола с разными слож-
ноэфирными заместителями были синтезированы ацетопроизводные, 
хлорацетопроизводные, а также диэтиламидоацетопроизводные пер-
замещенного аминофенола [82]. Все соединения были получены впер-
вые, их строение доказано с применением ЯМР 1Н, ЯМР13С и ИК-
спектроскопии, а также масс-спектрометрии. 
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Рис. 3.15. Спектр ЯМР 1Н 4-[(N,N-диэтилглицил)амино]-3,5-диметил- 
2,6-ди(метоксикарбонил)фенола в ДМСО-d6 
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Рис. 3.16. Спектр ЯМР 13С 4-[(N,N-диэтилглицил)амино]-3,5-диметил- 
2,6-ди(метоксикарбонил)фенола в ДМСО-d6 
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Рис. 3.17. ИК-спектр 4-[(N,N-диэтилглицил)амино]-3,5-диметил- 
2,6-ди(метоксикарбонил)фенола 



76 

Таблица 3.3 
Результаты диэтиламинирования  

хлорацетилпроизводных перзамещенного аминофенола  
со сложноэфирными заместителями 

 

Соеди-
нение 

Замес-
титель 

Тпл, °С  Выход, 
% 

Спектр  
ЯМР 1Н, м. д. 

Спектр  
ЯМР С13, м. д. 

ИК-спектр 

2.2а-1 -ОСН3 128–130 55 1,08, 2,66 (С2Н5),
2,06 с (2СН3), 

3,23 (СН2), 
3,83 с (2СН3), 

9,28 (ОН), 
9,99 (NH) 

12,30, 16,32, 
48,49, 52,75, 
57,09, 120,93, 
128,36, 136,87, 
151,33, 167,34, 

168,14 

1 723 (С=О)
1 687 (С=О)

2.2с-1 -ОС3Н7 54–55 50 0,95, 2,70(С2Н5), 
2,09 с (2СН3), 

3,32 (СН2), 
1,10, 1,69,  

4,23 (С3Н7), 
9,33 (ОН), 
10,11 (NH) 

10,89, 16,36, 
21,88, 48,57, 
67,14, 120,90, 
136,87, 151,79, 

167,90 

1 700 (С=О)
1 656 (С=О)

 
В ходе эксперимента был обнаружен тот факт, что если в качестве 

растворителя при реакции аминирования взят этанол, то происходит 
переэтерификация в сложноэфирных группировках. Так, при прове-
дении реакции аминирования хлорацетильного производного, содер-
жащего метоксикарбонильные группы, в среде этилового спирта про-
исходит замена метоксигруппы на этоксигруппу. Это подтвердили 
данные спектра ЯМР 1Н и масс-спектра. 

Из спектра ЯМР 1Н диэтиламинирования 4-хлорацетиламино-
3,5-диметил-2,6-ди(метоксикарбонил)фенола четко видно, что вместо 
синглета из шести протонов в области 4,31 м. д. выходит мультиплет 
из четырех протонов, а в области 1,30 м. д. появляется триплет из шести 
протонов (рис. 3.18). Это говорит о том, что соединение содержит 
этокси-, а не метоксигруппу.  

В масс-спектре присутствует молекулярный ион, равный 394, ко-
торый соответствует молекулярному иону 4-[(N,N-диэтилглицил)-
амино]-3,5-диметил-2,6-ди(этоксикарбонил)фенола.  

С учетом установленного факта переэтерификации можно сде-
лать вывод о том, что реакции аминирования в дальнейшем следует 
проводить в спиртах, алкильная группа которых совпадает с алкилами 
сложноэфирных групп [82]. 
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Рис. 3.18. Спектр ЯМР 1Н продукта диэтиламинирования  
4-хлорацетиламино-3,5-диметил-2,6-ди(метоксикарбонил)фенола 
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3.4. ХЛОРАЦЕТИЛИРОВАНИЕ ПЕРЗАМЕЩЕННЫХ  
АМИНОФЕНОЛОВ С АРИЛАМИДНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

 

Реакции хлорацетилирования, описанные выше, относились к пер-
замещенным аминофенолам, содержащим сложноэфирные заместите-
ли в орто-положениях к гидроксильной группе. Однако позднее были 
синтезированы перзамещенные нитрозофенолы, содержащие вместо 
сложноэфирных ариламидные заместители (рис. 3.19) [84]. 
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Рис. 3.19. Синтез перзамещенных нитрозофенолов  
с ариламидными заместителями 

 
Полученные таким образом перзамещенные нитрозофенолы  

с ариламидными группировками удалось восстановить гидразингид-
ратом до соответствующих аминофенолов и подвергнуть хлорацети-
лированию (рис. 3.20) [85]. 

Аминопроизводные, которые были получены в итоге, модифици-
ровали по аминогруппе с образованием новых хлорацетильных произ-
водных. Реакцию проводили в бензоле, нагревая в течение 5 ч перза-
мещенные 4-аминофенолы с ариламидными группами с хлорацетил-
хлоридом. Все полученные производные имели белый цвет и кристал-
лическое строение. Выход составил 55–83 %. В ИК-спектрах присут-
ствуют сигналы двух карбонильных групп: 1 589–1 615 см–1 [ (С=О)], 
1 657–1 661 см–1 [ (С=О)]. Во всех спектрах ЯМР 1Н имелись сиг-
налы протонов метильных групп ароматического кольца в области 
2,08–2,11 м. д., сигналы двух протонов хлорацетильного заместителя 
в виде синглета в области 4,26–4,30 м. д., сигналы протонов фениль-
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ных колец в области 7,09–7,77 м. д., сигналы протонов гидроксильной 
группы с в области 9,30–9,39 м. д., сигнал протона ацетаминогруппы 
в области 9,63–9,75 м. д., сигналы протонов аминогрупп в области 
10,20–10,49 м. д. В спектрах ЯМР 13С присутствовали сигналы всех 
атомов углерода.  
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Рис. 3.20. Схема восстановления нитрозофенолов с ариламидными  
заместителями с последующим хлорацетилированием 

 
Рассмотрим спектры ЯМР 1Н и ЯМР 13С 3,5-диметил-2,6-

ди(фенилкарбамоил)-4-хлорацетиламинофенола (2.3.2а) (рис. 3.21, 3.22). 
В спектре ЯМР 1Н присутствуют сигналы протонов метильных 

групп ароматического кольца с химическим сдвигом 2,11 м. д., сигна-
лы двух протонов хлорацетильного заместителя в виде синглета с хи-
мическим сдвигом 4,28 м. д., сигналы протонов фенильных колец  
в области 7,09–7,75 м. д., сигналы протонов гидроксильной группы  
в области 9,30 м. д., сигнал протона ацетаминогруппы с химическим  
сдвигом 9,63 м. д., сигналы протонов аминогрупп с химическим сдви-
гом 10,33 м. д.  

В спектре ЯМР 13С присутствуют сигналы всех атомов углерода, 
соответствующие приведенной формуле соединения. 
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Рис. 3.21. Спектр ЯМР 1Н 3,5-диметил-2,6-ди(фенилкарбамоил)- 
4-хлорацетиламинофенола в ДМСО-d6 
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Рис. 3.22. Спектр ЯМР 13С 3,5-диметил-2,6-ди(фенилкарбамоил)- 
4-хлорацетиламинофенола в ДМСО-d6 
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Данные по синтезу хлорацетильных производных сведем в таб-
лицу (табл. 3.4).  

 
Таблица 3.4 

 

Спектральные данные хлорацетильных производных 
полностью замещенных 4-аминофенолов 

 

Соеди-
нение 

Тпл, С Выход, 
% 

Спектр  
ЯМР 1Н, м. д. 

Спектр  
ЯМР 13С, м. д. 

ИК-спектр 

2.3.2а 244–245 83 2,11 (2CH3),  
4,30 (CH2),  

7,09 (2Hаром),  
7,33 (4Hаром),  
7,75 (4Hаром),  

9,30 (ОН),  
9,63 (NH),  

10,33 (2-NH) 

15,5, 41,9, 43,2, 
120,1, 123,8, 
126,5, 127,1, 
129,0, 134,2, 
139,8, 149,0, 
165,7, 165,8, 

169,0 

1 589 (С=О), 
1 657 (С=О) 

2.3.2b 305–306 65 
 

2,10 (2-CH3),  
4,30 (CH2),  

7,39 (4Hаром),  
7,77 (4Hаром),  

9,38 (ОН),  
9,63 (NH),  

10,49 (2-NH) 

15,5, 43,1, 121,6, 
126,3, 127,1, 
127,4, 128,9, 
134,3, 138,7, 
148,9, 165,7, 

165,9 

1 615 (С=О), 
1 657 (С=О) 

2.3.2c 309–310 55 2,08 (2-CH3),  
4,30 (CH2),  

7,51 (4Hаром),  
7,72 (4Hаром),  

9,39 (ОН),  
9,63 (NH),  

10,49 (2-NH) 

15,4, 43,1, 115,4, 
22,0, 126,3, 131,8, 

134,3, 139,1, 
148,9, 165,7, 

165,9 

1 661 (С=О), 
1 615 (С=О) 

2.3.2d 293–294 83 2,07 (2-CH3),  
2,25 (2-CH3),  
4,26 (CH2),  

7,13 (4Hаром),  
7,54 (4Hаром),  

9,33 (ОН),  
9,75 (NH),  

10,20 (2-NH) 

15,4, 20,8, 42,9, 
79,2, 120,3, 126,1, 

126,9, 128,8, 
129,5, 133,5, 
134,4, 136,6, 
149,2, 165,9, 

166,4 

1 661 (С=О), 
1 612 (С=О) 
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Была предпринята попытка провести реакцию диэтиламиниро-
вания для 3,5-диметил-2,6-ди(п-хлорфенилкарбамоил)-4-хлорацетил-
аминофенола (рис. 3.23) [85]. 
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Рис. 3.23. Схема синтеза 4-[(N,N-диэтилглицил)амино]-3,5-диметил- 
2,6-ди(п-хлорфенилкарбамоил)фенола 

 
В результате получен 4-[(N,N-диэтил-глицил)амино]-3,5-диметил-

2,6-ди(п-хлорфенилкарбамоил)фенол с выходом 55 % в виде светлых 
кристаллов с кремовым оттенком.  
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4. АЦИЛИРОВАНИЕ  
АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ АМИНОПИРАЗОЛОВ 

 
4.1. ПОЛУЧЕНИЕ НИТРОЗО- И АМИНОПИРАЗОЛОВ 

 

Большое значение для химии биологически активных препара-
тов имеют гетероароматические соединения, проявляющие антибак-
териальную и фунгицидную активность, например, производные пи-
разолов.  

Циклическая система пиразола (I) представляет собой дважды 
ненасыщенное пятичленное кольцо с двумя рядом расположенными 
атомами азота. В 1883 г. Кнорр впервые синтезировал соединение, со-
держащее этот цикл [86]: при проведении реакции ацетоуксусного эфи-
ра с фенилгидразином он получил 1-фенил-3-метил-5-пиразолон (II) [87]. 
Вслед за изучением хинина Кнорр стал проводить исследования про-
тиволихорадочного действия (II) и родственных соединений; так было 
открыто важное жаропонижающее средство антипирин (III) [88]. Для 
этих соединений Кнорр ввел названия «пиразолы», отмечая тем са-
мым, что данное ядро произошло из пиррола путем замены атома уг-
лерода на азот (рис. 4.1).  

 

 
 

Рис. 4.1. Пиразолы, описанные Кнорром 

 
Поскольку многие лекарственные препараты и красители содер-

жат пиразольное ядро, этот класс соединений широко изучался, и ис-
следования продолжаются до настоящего времени, несмотря на то, 
что антипирин и родственные медикаменты больше не используют  
в США. Пиразолоновые красители особенно важны в цветной фото-
графии.  

Известны три общих метода синтеза циклической системы пи-
разола: 

1) реакция гидразина и его производных с 1,3-дикарбонильными 
соединениями (рис. 4.2) [89];  
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2) реакция гидразинов с α,β-ненасыщенными карбонильными 
соединениями (рис. 4.3) [90]; 

3) реакция алифатических диазосоединений типа диазометана 
или диазоуксусного эфира с ацетиленами и олефинами (рис. 4.4) [91].  

 

 
 

Рис. 4.2. Схема синтеза пиразолов  
из 1,3-дикарбонильных соединений 

 

 
 

Рис. 4.3. Схема синтеза пиразолов из ненасыщенных  
карбонильных соединений 

 

 
 

Рис. 4.4. Схема синтеза пиразолов  
из алифатических диазосоединений 

 
Кроме того, имеется ряд менее общих методов, находящих при-

менение лишь в отдельных случаях [92]. Например, реакцию натрие-
вых производных соединений, имеющих активную метиленовую груп-
пу, с α-галоидгидразонами C6H5CX=NNHAr и C2H5O2CCX=NNHAr 
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используют в качестве одного из самых удобных и экономичных ме-
тодов синтеза пиразолов (рис. 4.5).  

 

 
 

Рис. 4.5. Схема синтеза пиразолов из α-галоидгидразонов 

 
Сегодня наибольшую практическую ценность в фармацевтичес-

кой промышленности получили 4-аминопиразолы, обладающие высо-
кой биологической активностью. На их основе синтезированы такие 
популярные лекарственные препараты, как антипирин, амидопирин  
и анальгин, бутадион (табл. 4.1) [93].  

 
Таблица 4.1 

Структура лекарственных препаратов антипириновой группы 
 

Формула R Название 
 

N
N

CH3

CH3O

R

 
 

H Антипирин 

N
CH3

CH3

Амидопирин 

N
CH3

CH2SO3Na
 

Анальгин 

 
Исходным веществом для получения антипириновой группы пре-

паратов служит 3-метил-1-фенил-5-пиразолон, который является про-
дуктом крупнотоннажного производства анилинокрасочной промыш-
ленности. Его получают конденсацией фенилгидразина с дикетонами 
или ацетоуксусным эфиром.  
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Антипирин (Antipyrinum). 1-Фенил-2,3-диметилпиразолон-5: 
 

N
N

CH3

CH3O

 
 

Бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок  
без запаха, слабо-горьковатого вкуса.  

Антипирин является промежуточным продуктом в синтезе ами-
допирина и анальгина (рис. 4.6). Далее его экстрагируют из реакцион-
ной массы дихлорэтаном, перекристализовывают из смеси «изопра-
панол–этанол» и направляют на дальнейшую отчистку или на стадию 
получения амидопирина (пирамидона) и анальгина.  

 

O N
N

CH3

HO PhSO3Me

N
N

CH3

H

CH3

+O
O3SPh
 NaOH O

N
N

CH3

N
N

CH3

H

 
 

Рис. 4.6. Схема синтеза антипирина 

 
Антипирин – один из производных пиразолона. Препараты этой 

группы оказывают болеутоляющее, жаропонижающее и в определенной 
степени противовоспалительное действие. По анальгезирующей и жа-
ропонижающей активности они близки к производным салициловой 



88 

кислоты. Производные пиразолона уменьшают проницаемость капил-
ляров и препятствуют развитию воспалительных реакций. Кроме то-
го, антипирин оказывает умеренное анальгезирующее, жаропонижаю-
щее и противовоспалительное действие, при местном применении –  
в некоторой степени кровоостанавливающее. Также его применяют 
внутрь при невралгиях, хорее, простудных заболеваниях.  

Амидопирин (Amidopyrinum). 1-фенил-2,3-диметил-4-диметил-
аминопиразолон-5: 

 

 
 

Белые кристаллы или белый кристаллический порошок, без за-
паха, слабогорького вкуса. Медленно растворим в воде, легко раство-
рим в спирте. Оказывает жаропонижающее, болеутоляющее и профи-
лактическое действие. По фармакологическим свойствам близок к ан-
типирину, но активнее его.  

Получение амидопирина из антипирина проводят постадийно  
с промежуточным выделением нитрозо- и аминопиразола (рис. 4.7).  
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Рис. 4.7. Схема синтеза амидопирина 
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Амидопирин применяют при головной боли, неврозах, артритах, 
миозитах, хорее, а также при остром суставном ревматизме. При дли-
тельном лечении амидопирином необходимо периодическое исследо-
вание крови, так как в отдельных случаях может наблюдаться угнете-
ние кроветворения (гранулоцитопения и агранулоцитоз). Иногда раз-
виваются кожные сыпи. Амидопирин выделяется с мочой, продукты 
его распада (рубазоновая кислота) могут придавать моче темно-желтую 
или красную окраску.  

Анальгин (analginum). 1-фенил-2,3-диметил-4-метиламинопира-
золон-5-N-метансульфонат натрия: 

 

 
 

Белый или белый с едва заметным желтоватым оттенком кри-
сталлический порошок. В присутствии влаги быстро разлагается. 
Легко растворим в воде, трудно – в спирте.  

Анальгин получают по схеме, представленной на рис 4.8.  
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Рис. 4.8. Схема синтеза анальгина 

 
Анальгин обладает весьма выраженным анальгезирующим, про-

тивовоспалительным и жаропонижающим действием. По характеру 
действия близок к антипирину. Как хорошо растворимый и легко вса-
сывающийся препарат он особенно удобен для применения в тех слу-
чаях, когда необходимо быстро создать в крови высокую концентра-

HOH*N
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CH3

CH3
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цию препарата. Хорошая растворимость дает возможность широко 
пользоваться анальгином для парэнтерального введения. Часто аналь-
гин назначают вместе с амидопирином, фенацетином, фенобарбита-
лом, кофеином и другими средствами. Одновременное назначение 
анальгина и амидопирина позволяет получить быстрый (за счет быст-
рого поступления в кровь анальгина) и длительный (за счет более 
медленного всасывания и выделения амидопирина) лечебный эффект.  

Применяют анальгин при болях различного происхождения (го-
ловная боль, невралгия, радикулиты, миозиты), лихорадочных состоя-
ниях, гриппе, ревматизме, хорее.  

Следует отметить, что антипирин и амидопирин в настоящее 
время заменены другими, более эффективными средствами. Анальгин 
сохраняет свое значение в качестве болеутоляющего средства. Хоро-
шая растворимость в воде и устойчивость при стерилизации позво-
ляют использовать его для парентерального введения.  

Бутадион. 1,2-дифенил-4-N-бутилпиразолидон: 
 

 
 

Белый или белый со слегка желтоватым оттенком порошок. 
Очень мало растворим в воде, растворим в растворе едкого натра. 
Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспали-
тельное действие. По противовоспалительной активности значительно 
превосходит амидопирин и производные салициловой кислоты. Пре-
парат быстро всасывается и относительно долго находится в крови.  

Бутадион применяют для лечения ревматизма в острой форме, 
острых, подострых и хронических ревматоидных полиартритов, ин-
фекционных неспецифических полиартритов, болезни Бехтерева, по-
дагры, псориатических артритов. Он быстро уменьшает боль и воспа-
лительную реакцию; купирует приступы подагры, уменьшает содер-
жание в крови мочевой кислоты.  

Наиболее экономичным способом синтеза бутадиона является 
конденсация гидразобензола с н-бутилмалоновым эфиром в присутст-
вии этилата натрия (рис. 4.9).  
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На рынке пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, так-
же присутствуют различные производные пиразолов [94–97].  

 

 
 

Рис. 4.9. Схема синтеза бутадиона 

 
Для борьбы с сорняками используется гербицид «Авенж» (ди-

фензокват): 
 

N NH3C
CH3Cl

 
 

Для увеличения эффективности сбора урожая цитрусовых при-
меняется препарат «Релиз» (4-нитропиразол с метильным и хлорзамес-
тителем в кольце): 
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Популярный гербицид «Пайсер» препятствует биосинтезу хло-
рофилла, является производным 5-гидроксипиразола:  

 

N
N

Me

O

C

O

Ph

O

CH3

Cl

Cl   
 

В качестве инсектицида против клещей применяется препарат 
«Фенпироксимат», он подавляет процесс линьки у личинок, а у взрос-
лых особей приводит к нокдаун-эффекту: 

 

N
N

Me

O

HC N

CH3

O

 
 

При изучении биологического действия пиразолацетамидов от-
носительно недавно были обнаружены вещества-инсектоакарициды. 
Так, препарат «Тебуфенпирад» обладает системной токсичностью 
против ряда растительноядных клещей: 

 

N
N

Cl

O

HN
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В качестве средства для протравливания семян и почв на осно-
ве пиразола создан препарат нового поколения – инсектицид «Фин-
пронил»:  

 

N N
NH2

HC N

OH

NC

Cl

Cl

S
O

CF3

 
 

Описаные лекарственные и пестицидные формы существуют  
на рынке биологически активных препаратов уже не один год. Однако 
на этом ученые-синтетики не останавливаются и ежегодно синтези-
руют новые и новые производные пиразолов с целью выявления у них 
какой-либо полезной биологической активности.  

Так, в 2010 г. Пэнг Чэнг синтезировал серию производных пира-
зола (рис. 4.10), обладающих высокой антипролиферативной актив-
ностью (активация иммунокомпетентных клеток приводит к усиле-
нию биологического надзора над раковыми структурами, в итоге про-
исходит более качественное и точное выявление переродившихся 
клеток, которые эффективно уничтожаются) [98].  

 

 
 

R1 = 3,4-2CH3; R2 = 4-OCH3 
 

Рис. 4.10. Производные аминопиразола  
с антипролиферативной активностью 
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Михаил Христодоул в 2010 г. синтезировал ряд производных 
пиразола (рис. 4.11) с антиангиогенной (противоопухолевой) актив-
ностью [99].  

 

 
 

R5,7,8 = -H; R6 = -OH 
 

Рис. 4.11. Производные пиразола  
с антиангиогенной активностью 

 
Марко Бонеси синтезировал серию пиразолов (рис. 4.12), кото-

рые активируют гормон ангиотензин, вызывающий вазоконстрик-
цию (сужение сосудов), повышение кровяного давления и высвобож-
дение другого гормона, альдостерона, из коры надпочечников в крово-
ток [100].  

 

 
 

Рис. 4.12. Производные пиразола,  
вызывающие вазоконстрикцию 
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В 2010 г. Самир Бондок получил мощное противогрибковое 
средство (рис. 4.13) [101].  

 

 
 

Рис. 4.13. Производные аминопиразола,  
обладающие фунгицидной активностью 

 
Смааил Радив в 2010 г. синтезировал серию производных пира-

зола (рис. 4.14), обладающих мощным антимикробным действием [102].  
 

 
 

Рис. 4.14. Производные пиразола, обладающие  
антимикробным действием 

 
Индийские химики получали производные пиразола (рис. 4.15)  

и утверждали, что вместе с сульфаниламидами и хлорсульфоновыми 
группами увеличивается биологическая активность, токсичность ве-
ществ минимальна. Эти производные могут быть использованы в ка-
честве промежуточных соединений для разработки новых гетероцик-
лов как потенциальных биологически активных агентов [103]. 

Российские химики изучали производные пиразолов с адаман-
тантильным заместителем (рис. 4.16), спектр биологического дейст-
вия которых очень широк [104; 105]. 
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Рис. 4.15. Производные пиразола с низкой токсичностью 

 

 
 

Рис. 4.16. Производные пиразола, обладающие  
противовирусной активностью 
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Полученное соединение проверили на противовирусную актив-
ность в отношении вируса осповакцины (штамм вируса ЛИВП) на куль-
туре клеток Vero (табл. 4.2).  

 
Таблица 4.2 

Противовирусная активность адамантилпиразолов 
 

Соединение Цитотоксическая 
активность ЦТД50, 

мкг/мл 

Противовирусная 
активность ИК50, 

мкг/мл 

Индекс  
селективности  
ЦТД50 / ИК50, 

1 30,9 6,4 4,83 

2 59,8 2,32 25,7 

 
Индийские ученые получили серию производных аминопиразо-

лов с нафтильными заместителями (рис. 4.17). У всех синтезирован-
ных пиразолов была обнаружена антибактериальная и фунгицидная 
активность [106].  

В недавнее время возрос интерес химиков к пиразолам, содержа-
щим в своем составе нитрозогруппу [107]. Так, на кафедре органичес-
кой химии и технологии органических веществ СибГАУ им. М. Ф. Ре-
шетнева в 2008 г. были впервые синтезированы нитрозопиразолы, со-
держащие в своем составе нафтильный и различные алкильные замес-
тители (рис. 4.18) [108]. А в СамГТУ в 2010 г. синтезированы нитро-
зопиразолы, содержащие адамантильный заместитель (рис. 4.19) [109].  

Хотя 4-нитрозопиразолы известны уже более 100 лет [110],  
до 1996 г. синтезу новых производных уделялось мало внимания. Бы-
ли опубликованы способы получения 1-Н-3,5-диалкил-(или арил)- 
4-нитрозопиразолов и 1,3,5-тризамещенных нитрозопиразолов; най-
дено, что небольшое количество нитрозопиразолов образует нитро-
ксиды при использовании их в качестве спиновых ловушек [111]. Од-
нако соединения такого строения могут использоваться для введения 
иных функциональных групп в гетероциклическое кольцо, так как 
нитрозогруппу легко превратить в фармакофорную аминогруппу, аце-
таминогруппу, алкил- и диалкиламиногруппу и др. (рис. 4.20).  

Все биологически активные 4-аминопиразолы получают восста-
новлением нитро- или нитрозопиразолов [112], однако прямое введе-
ние нитрозогруппы в четвертое положение молекулы пиразола невоз-
можно, если это положение не активировано функциональной груп-
пой, например, карбонильной (рис. 4.21). Таким методом получают 
известные лекарственные препараты. 



98 

 
O

CH3

O

CH

N

N

SO2NHR

R H , N N N N

CH3

CH3

N N

CH3 CH3

N N

O O CH3CH3
CH3

N

S
N

CH3

,
, , ,,

NHH2N

N N

N

N

CH3

R'

SO2NHR

CH3

R'

R' CH3
CH3

CH3

,

,

+

 
 

Рис. 4.17. Производные нафтилпиразолов,  
обладающие фунгицидным действием 
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Рис. 4.18. Нафтилнитрозопиразолы, синтезированные  
на кафедре органической химии и технологии  

органических веществ СибГАУ им. М. Ф. Решетнева 

 

 
 

Рис. 4.19. Нитрозопиразолы  
с адамантильным заместителем 
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Рис. 4.20. Схема возможной модификации нитрозопиразолов 

 

 
 

Рис. 4.21. Схема введения в молекулу активированного  
пиразола нитрозогруппы 
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Наиболее часто применяемый метод получения 4-нитрозопира-
золов включает в себя нитрозирование β-дикетонов [113]. При этом 
образуется нитрозопроизводное, таутомерное оксиму соответствую-
щего трикетона. Полученный оксим конденсируют либо с гидразином, 
либо с монозамещенным гидразином и получают замещенный 1-Н 
или 1-R-3(5)-R′-5(3)-R″-4-нитрозопиразол. Присутствие нитрозогруп-
пы в качестве заместителя не мешает протеканию реакции циклокон-
денсации (рис. 4.22).  

 

 
 

Рис. 4.22. Схема получения нитрозопиразолов  
из бетадикарбонильных соединений 

 
Кроме алкилгидразинов, в аналогичные реакции с изонитрозо- 

β-дикетонами вводили арилгидразины, получая N-арил-3,5-диалкил-
4-нитрозопиразолы (рис. 4.23).  

 

 
 

Рис. 4.23. Нитрозопиразолы 
с N-арильными заместителями 

 
Полученные вышеуказанными методами нитрозопиразолы при-

меняются в качестве полупродуктов в органическом синтезе, так как 
используются для перехода к органическим соединениям других клас-
сов – тетразолам, аминопиразолам, нитропиразолам и пр.  

N N
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4.2. АЦИЛИРОВАНИЕ АМИНОПИРАЗОЛОВ С АРИЛЬНЫМИ  
И АЛКИЛЬНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

 

Известно, что производные пиразолов являются основой неко-
торых лекарственных препаратов и проявляют различные виды био-
логической активности [114–116]. Ранее восстановлением нитрозо-
пиразолов водородом на катализаторе 0,5 % Pd на угле были получе-
ны нафтиламинопиразолы в виде их гидрохлоридов [117]. Был син-
тезирован 4-амино-3-метил-5-(2-нафтил)-1Н-пиразол в чистом виде  
с использованием более доступного восстановителя – гидразингидра-
та, а также впервые синтезированы ацетамиды на его основе [118].  

Восстановление 4-нитрозо-3-метил-5-(2-нафтил)-1Н-пиразола про-
водили гидразингидратом в присутствии 0,5 % Pd на угле в этиловом 
спирте (рис. 4.24). В результате в качестве единственного продукта 
был выделен 4-амино-3-метил-5-(2-нафтил)-1Н-пиразол(3.1). Полу-
ченное соединение представляет собой бесцветное кристаллическое 
вещество, растворимое в этиловом спирте, диметилсульфоксиде и не 
растворимое в воде.  

 
NH2NH2 · H2O

NHN

NO

NHN

NH2

Pd / C

3.1  
 

Рис. 4.24. Схема синтеза 4-амино-3-метил-5-(2-нафтил)-1Н-пиразола 

 
При взаимодействии аминопиразола (3.1) с хлороводородом был 

осуществлен встречный синтез гидрохлорида 4-амино-3-метил-5- 
(2-нафтил)-1Н-пиразола (3.1а) (рис. 4.25). Данное соединение было 
получено в виде гидрохлорида, физические и спектральные характе-
ристики выделенного соединения идентичны [117]. 

 
NHN

NH2

HCl

NHN

NH3 · Cl
 

 

Рис. 4.25. Схема синтеза гидрохлорида  
4-амино-3-метил-5-(2-нафтил)-1Н-пиразола 
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При ацилировании аминопиразола уксусным ангидридом в бен-
золе был синтезирован N-(1-ацетил-3-метил-5-(2-нафтил)-1H-пиразол- 
4-ил)-ацетамид в виде кристаллов белого цвета (рис. 4.26).  

 

(Ac)2O
NN

HN

O

O

NH2

NHN

60 оC; C6H6

3.1 3.1a

 

Рис. 4.26. Схема синтеза N-(1-ацетил-3-метил-5-(2-нафтил)- 
1H-пиразол-4-ил)-ацетамида 

 
В ИК-спектре полученного соединения (3.1а) наблюдается на-

личие двух полос поглощения, характерных для карбонильных групп, 
а также отсутствие полосы поглощения связи NH пиразольного коль-
ца (рис. 4.27). 

В спектре ЯМР 1Н полученного вещества (3.1а) регистрируются 
три сигнала протонов метильных групп в виде синглетов, а также на-
блюдается отсутствие сигнала протона пиразольного кольца в слабом 
поле, характерного для аминопиразолов (рис. 4.28) [117]. 

В спектре ЯМР 13С (ДМСО-d6) диацетиламинопиразола (3.1а) за-
регистрированы сигналы трех метильных групп с химическими сдви-
гами δ = 12,35, 22,86 и 23,11 м. д. (рис. 4.29). Сигналы атомов углеро-
да двух карбонильных заместителей регистрируются с химическими 
сдвигами δ = 170,06 и 171,78 м. д. Сигналы 13 атомов углерода наф-
тильного заместителя и пиразольного кольца также записаны с хими-
ческими сдвигами в области δ = 119,99–149,30 м. д.  

При ацилировании аминопиразола (3.1) хлорацетилхлоридом  
в бензоле впервые был выделен соответствующий 2-хлор-N-(3-метил-
5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)ацетамид (3.1b) в виде кристаллов бе-
лого цвета (рис. 4.30). Даже при использовании избытка хлорацетил-
хлорида продуктом реакции был монозамещенный амин, это под-
тверждено данными ИК- и ЯМР 1Н спектроскопии.   
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Рис. 4.27. ИК-спектр N-(1-ацетил-3-метил-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)-ацетамида 
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Рис. 4.28. Спектр ЯМР 1Н N-(1-ацетил-3-метил-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)-ацетамида в ДМСО-d6 
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Рис. 4.29. Спектр ЯМР 13С N-(1-ацетил-3-метил-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)-ацетамида в ДМСО-d6 
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В спектре ЯМР 1Н (ДМСО-d6) монохлорацетилированного амино-
пиразола (3.1b) зарегистрированы сигнал протонов метильного замести-
теля пиразольного кольца в области с химическим сдвигом δ = 2,12 м. д. 
и сигнал протонов одного метиленового заместителя в виде синглета 
с химическим сдвигом δ = 4,3 м. д. (рис. 4.31). Сигнал в виде синглета 
с химическим сдвигом δ = 9,76 соответствует протону амидной груп-
пы. Протоны 2-нафтильного заместителя зарегистрированы в области 
δ = 7,5–8,19 м. д. 

 

 
 

Рис. 4.30. Схема синтеза 2-хлор-N-(3-метил-5-(2-нафтил)- 
1H-пиразол-4-ил)ацетамида 

 
В спектре ЯМР 13C (ДМСО-d6) монохлорацетилированного ами-

нопиразола (3.1b) зарегистрирован сигнал углерода метильной груп-
пы с химическим сдвигом δ = 9,78 м. д., метиленовой группы с хими-
ческим сдвигом δ = 43,04 м. д. и сигнал атома углерода только одной 
карбонильной группы с химическим сдвигом δ = 166,43 м. д. (рис. 4.32). 

Таким образом, ацилирование 4-аминопиразола с 2-нафтильным 
заместителем уксусным ангидридом приводит к образованию диаце-
тилзамещенного аминопроизводного пиразола, а при реакции с хлор-
ацетилхлоридом наблюдается хлорацетилирование только по амино-
группе [118].  

Ход реакции и чистоту соединений контролировали методами 
ТСХ на пластинах Sorbfil марки ПТСХ-АФ-В (Россия) в системе 
«этилацетат–толуол» (1:3), пятна детектировали в ультрафиолетовом 
свете. ИК-спектры получены на ИК-микроскопе SpecTRA TECH 
InspectIR на базе ИК Фурье-спектрофотометра Impact 400. Спектры 
ЯМР 1Н и ЯМР 13С записывали в ДМСО-d6 на приборе Bruker Avance III 
600,13 МГц. Масс-спектры регистрировали на приборе Finnigan MAT 
8200. Элементный анализ выполняли на автоматическом CHNS-
анализаторе EUROEA 3000 [119]. Взвешивание образцов производи-
лось на весах Sartorius CP 2P (Германия). 

Cl-CH2COCl
NHN

HN O

Cl
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NH2

60 oC; C6H6
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Рис. 4.31. Спектр ЯМР 1Н 2-хлор-N-(3-метил-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)ацетамида в ДМСО-d6 
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Рис. 4.32. Спектр ЯМР 13C 2-хлор-N-(3-метил-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)ацетамида в ДМСО-d6 
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Ниже приведены физико-химические свойства и спектральные 
характеристики 4-амино-3-метил-5-(2-нафтил)-1-Н-пиразола и продук-
тов его ацетилирования и хлорацетилирования. 

4-амино-3-метил-5-(2-нафтил)-1-Н-пиразол (3.1). В 50 мл эта-
нола растворяли 1,523 г (6,8 ммоль) 3-метил-4-нитрозо-5-(2-нафтил)-
1Н-пиразола. Добавляли 0,3 г палладия на угле 0,5 % и при переме-
шивании по каплям 640 мкл (20 ммоль) гидразингидрата. Через 24 ч 
отфильтровывали катализатор, фильтрат упаривали. Были получены 
белые кристаллы. Выход составил 1,315 г (90 %), Тпл = 95–96 С 
(EtOH). ИК-спектр, ν, см–1: 3 338 (NH2), 3 180 (NH). Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м. д.: 2,16 с (3H, СН3), 3,9 с (2H, NH2), 7,46–7,24 м (7Наром), 12,21 с 
(1H, NH). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 223 (96) [M]+, 155 (56), 154 (100), 
127 (78), 112 (21), 77 (22), 70 (37). Найдено, %: С 75,41; H 5,64;  
N 18,73. М 223,27. С14H13N3. Вычислено, %: С 75,31; Н 5,87; N 18,82.  

N-(1-ацетил-3-метил-5-(2-нафтил)-пиразол-4-ил)-ацетамид (3.1а). 
0,114 г (0,5 ммоль) аминопиразола (1) растворяли в 25 мл бензола.  
По каплям добавляли 100 мг (1 ммоль) уксусного ангидрида. Через 1 ч 
нейтрализовали смесь 10%-ным раствором Na2CO3 до нейтральной 
среды (рН = 7). Органический слой отделяли и упаривали. Были полу-
чены белые кристаллы. Выход составил 0,133 г (85 %), Тпл = 167–168 С 
(EtOH). ИК-спектр, ν, см–1: 3 258 (NH), 1 737 (С=О), 1 665 (С=О). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2,1 c (3H, СН3), 2,39 с (3H, NHCOСН3), 2,73 с (3H, 
NCOСН3), 7,57–8,3 м (7Наром), 9,62 с (1H, NH). Спектр ЯМР 13C, δ,  
м. д.: 12,35 (PyrСН3), 22,86 (СН3СOPyr), 23,11 (СН3СONH), 119,99, 
124,84, 126,46, 126,94, 127,11, 127,91, 128,48, 128,60, 128,94, 133,02, 
133,21, 140,28, 149,30, 170,06 (COPyr), 171,78 (CONH). Масс-спектр, 
m/z (Iотн, %): 307 (35) [M]+, 265 (21), 223 (100), 154 (45), 127 (37),  
43 (72). Найдено, %: С 70,40; H 5,48; N 13,53. М 307,35. С18H17N3O2. 
Вычислено, %: С 70,34; Н 5,58; N 13,67.  

2-хлор-N-(3-метил-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)ацетамид (3.1b). 
0,2 г (0,92 ммоль) аминопиразола (1a) растворяли в 10 мл бензола. 
При 60 С по каплям добавляли 0,136 г (1,2 ммоль) хлорацетилхлори-
да. Через 1 ч нейтрализовали смесь 10%-ным раствором Na2CO3 до ней-
тральной среды (рН = 7). Органический слой упаривали. Были получе-
ны белые кристаллы. Выход составил 0,19 г (71 %), Тпл = 173–174 С 
(EtOH). ИК-спектр, ν, см–1: 3 220 (NHC), 3 190 (NH-N), 1 684 (C=O),  
764 (Cl). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2,12 т (3H, СН3), 4,3 с (2H, СН2Cl), 
4,31 с (2H, СН2Cl), 7,5–8,19 м (7Наром), 9,76 с (1H, NHCO), 13,00 с (1H, 
NHN). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 9,78 (PyrСН3), 43,04 (CH2Cl), 113,71, 
124,69, 124,88, 126,45, 126,73, 127,85, 128,26, 132,52, 133,23, 166,43 
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(CONH). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 299 (54) [M]+, 222 (38), 195 (29),  
154 (82), 127 (100), 77 (77), 49 (22). Найдено, %: С 64,15; H 4,68; N 13,96. 
М 299,75. С16H14ClN3O. Вычислено, %: С 64,11; Н 4,71; N 14,02.  

 
4.3. АЦИЛИРОВАНИЕ АМИНОПИРАЗОЛОВ С АРИЛЬНЫМИ  

И АЛКОКСИЛЬНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
 

Известно, что производные пиразолов являются основой неко-
торых лекарственных препаратов и проявляют различные виды био-
логической активности [114–116]. Ранее нами были получены этокси-
метилзамещенные нитрозопиразолы с фенильным и нафтильным за-
местителями в ядре [120; 121]. Выбор данного направления обуслов-
лен тем, что использование лекарственных веществ с алкоксигруппой 
изменяет полярность молекулы и улучшает проявление фармакологи-
ческой активности [122]. В настоящей работе мы впервые получили 
этоксиметиламинопиразолы, содержащие в своем составе ароматичес-
кий заместитель, и осуществили их ацилирование.  

Проведено исследование реакции восстановления нитрозопира-
золов с этоксиметильным и ароматическими заместителями гидразин-
гидратом в присутствии 0,5 % Pd на угле в дихлорметане по методу, 
описанному в работе [85] (рис. 4.33). В результате в качестве единст-
венного продукта были выделены 3-этоксиметил-4-амино-1-Н-пира-
золы (3.2.1) и (3.2.2). Полученные соединения представляют собой 
бесцветные кристаллические вещества, растворимые в этиловом спир-
те, диметилсульфоксиде, нерастворимые в воде.  
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Рис. 4.33. Схема восстановления нитрозопиразолов  
с этоксиметильным и ароматическими заместителями 

 
При ацилировании аминопиразолов (3.2.1) и (3.2.2) уксусным 

ангидридом в бензоле были синтезированы диацетилпроизводные пи-
разолов (3.2.1a) и (3.2.2а) (рис. 4.34).  
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В ИК-спектрах полученных соединений наблюдается наличие 
двух полос поглощения, характерных для карбонильных групп, а так-
же отсутствие полосы поглощения связи NH пиразольного кольца 
(рис. 4.35).  
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Рис. 4.34. Схема ацилирования аминопиразолов  
с этоксиметильным и ароматическими заместителями 

 
В спектрах ЯМР 1Н этих веществ регистрируются два сигнала 

протонов метильных групп в виде синглета и сигналы протонов этокси- 
и метиленовой группы, а также отсутствие сигнала протона пиразоль-
ного кольца в слабом поле, характерного для пиразолов [120]. В каче-
стве примера можно привести спектр ЯМР 1Н соединения (3.2.2а)  
в ДМСО-d6 (рис. 4.36). 

При ацилировании аминопиразолов (3.2.1) и (3.2.2) хлорацетил-
хлоридом в бензоле впервые были выделены соответствующие 2-хлор-
N-(3-(этоксиметил)-1Н-пиразол-4-ил)ацетамиды (3.2.1b) и (3.2.2b) в ви-
де кристаллов белого цвета (рис. 4.37). При использовании избытка 
хлорацетилхлорида продуктами реакции были монозамещенные ами-
ны, это подтверждено данными ИК- и ЯМР 1Н спектроскопии.  

В спектре ЯМР 1Н 2-хлор-N-(3-(этоксиметил)-5-(2-нафтил)- 
1H-пиразол-4-ил)ацетамида (3.2.2b) (рис. 4.38) в ДМСО-d6 регистри-
руются сигналы протонов этокси заместителя в виде триплета и квад-
руплета в области δ = 1,13 и 3,47 м. д. соответственно, сигналы про-
тонов двух метиленовых групп в виде синглетов с химическими сдви-
гами δ = 4,29 и 4,37 м. д. Протон амида имеет химический сдвиг  
δ = 9,84 м. д. Кроме того, присутствует сигнал протона пиразольного 
кольца в слабом поле δ = 13,24 м. д., что также указывает на моноаци-
лирование в данной реакции. 



112 

 
 

Рис. 4.35. ИК-спектр N-(1-ацетил-3-(этоксиметил)-5-фенил-1H-пиразол-4-ил)-ацетамида в ДМСО-d6 



113 

 

 
 

Рис. 4.36. Спектр ЯМР 1Н N-(1-ацетил-3-(этоксиметил)-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)-ацетамида в ДМСО-d6 
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Таким образом, ацилирование 4-аминоэтоксиметилпиразолов ук-
сусным ангидридом приводит к образованию диацетилзамещенных 
аминопроизводных пиразолов, а при реакции 4-аминоэтоксиметил-
пиразолов с хлорацетилхлоридом наблюдается хлорацетилирование 
только по аминогруппе.  
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Рис. 4.37. Схема ацилирования этоксиметиламинопиразолов  

хлорацетилхлоридом 

 
Ниже приведены физико-химические свойства и спектральные 

характеристики 3-этоксиметил-4-амино-1-Н-пиразолов с фенильным 
и 2-нафтильным заместителями в положении 5. Далее описаны свой-
ства продуктов их ацетилирования и хлорацетилирования. 

3-этоксиметил-4-амино-5-фенил-1-Н-пиразол (3.2.1). В 30 мл 
CH2Cl2 растворяли 1,06 г (4 ммоль) 3-этоксиметил-4-нитрозо-5-фенил-
1Н-пиразола. Добавляли 30 мг палладия на угле 0,5 % и при интен-
сивном перемешивании по каплям 825 мкл (20 ммоль) гидразингид-
рата. Через 30 мин отфильтровывали катализатор, фильтрат упарива-
ли. Были получены белые кристаллы. Выход составил 0,85 г (87 %), 
Тпл = 89–90 С (EtOH). УФ-спектр (EtOH): λмакс, нм (lg ε): 204 (4,34), 
279 (3,92). ИК-спектр, ν, см–1: 3 380–3 300 (NH2), 3180 (NH), 1 071 (С-О-С). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,13 т (3H, J 7,0 Гц, СН3), 3,48 к (2H, J 7,0 Гц, 
СН2СН3), 3,91 с (2H, NH2), 4,43 с (2H, CН2O), 7,26–7,80 м (5Наром), 12,4 
с (1H, NH). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 15,56 (СН2СН3), 64,45 (СН2СН3), 
64,93 (СН2O), 125,29, 126,38, 126,71, 127,61, 128,76, 129,18. Найдено, 
%: С 66,43; H 6,72; N 19,27. М 216,77. С12H15N3O. Вычислено, %:  
С 66,34; Н 6,96; N 19,34. М 217,06.  
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Рис. 4.38. Спектр ЯМР 1Н 2-хлор-N-(3-(этоксиметил)-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)ацетамида в ДМСО-d6 
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3-этоксиметил-4-амино-5-(2-нафтил)-1-Н-пиразол (3.2.2). В 30 мл 
дихлорметана растворяли 0,366 г (1,3 ммоль) 3-этоксиметил-4-нитрозо-
5-(2-нафтил)-1Н-пиразола. Добавляли 0,03 г палладия на угле 0,5 %  
и при перемешивании по каплям 0,3 мл (7,2 ммоль) гидразингидрата. 
Через 30 мин отфильтровывали катализатор, фильтрат упаривали.  
Были получены белые кристаллы. Выход составил 0,253 г (73 %),  
Тпл = 112–113 С (EtOH). УФ-спектр (EtOH), λмакс, нм (lg ε): 231 (4,51), 
303 (4,03). ИК-спектр (тонкий слой), ν, см–1: 3 300–3 380 (NH2),  
3 180 (NH), 1 079 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,15 т (3H, J 7,1, 
СН3), 3,51 к (2H, J 7,1, СН2СН3); 4,06 с (2H, CН2O), 4,47 с (2H, NH2) 
7,47–8,24 м (10Н, C10H7), 12,5 с (1H, NH). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 15,36 
(СН2СН3), 62,8 (СН2СН3), 62,8 (СН2O), 124,15, 125,87, 126,64, 127,79, 
128,14, 131,85, 133,52. Найдено, %: С 71,09; H 6,21; N 15,19. М 270,08. 
С16H17N3O. Вычислено, %: С 71,89; Н 6,41; N 15,72. М 267,07.  

N-(1-ацетил-3-(этоксиметил)-5-фенил-1H-пиразол-4-ил)-ацета-
мид (3.2.1а). 0,1 г (0,46 ммоль) аминопиразола (1а) растворяли в 5 мл 
бензола. По каплям добавляли 80 мг (0,78 ммоль) уксусного ангидри-
да. Через 1 ч нейтрализовали смесь 10%-ным раствором Na2CO3 до ней-
тральной среды (рН = 7). Органический слой отделяли и упаривали. 
Были получены белые кристаллы. Выход составил 0,087 г (63 %),  
Тпл = 165–166 С (EtOH): УФ-спектр (EtOH), λмакс, нм (lg ε): 201 (4,21), 
272 (3,95). ИК-спектр, ν, см–1: 3 220 (NH), 1 741 (С=О), 1 661 (С=О),  
1 100 (СОС). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,09 т (3H, J 7,0 Гц, CH2СН3), 
2,03 с (3H, NHCOСН3), 2,71 с (3H, NCOСН3), 3,46 к (2H, J 7,0 Гц, 
СН2CH3), 4,61 с (2H, СН2O), 7,44–7,77 м (5Наром), 9,61 с (1H, NH). 
Найдено, %: С 63,81; H 5,91; N 13,74. М 300,89. С16H19N3O3. Вычисле-
но, %: С 63,77; Н 6,36; N 13,94. М 301,08.  

N-(1-ацетил-3-(этоксиметил)-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)-
ацетамид (3.2.2а). 0,1 г (0,37 ммоль) аминопиразола (1b) растворяли  
в 5 мл бензола. При 60 С по каплям добавляли 0,08 г (0,78 ммоль) 
уксусного ангидрида. Через 1 ч нейтрализовали смесь 10%-ным рас-
твором Na2CO3 до нейтральной среды (рН = 7). Осадок фильтровали. 
Были получены белые кристаллы. Выход составил 0,089 г (63 %),  
Тпл = 185–186 С (EtOH). УФ-спектр, λмакс, нм (lg ε): 231 (4,38),  
270 (4,01), 288 (3,98), 299 (3,94). ИК-спектр, ν, см–1: 3 220 (NH),  
1 733 (С=О), 1 661 (С=О), 1 106 (СОС). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,11 т 
(3H, J 7,1 Гц, CH2СН3), 2,08 с (3H, NHCOСН3), 2,75 с (3H, NCOСН3), 
3,48 к (2H, J 7,1, СН2CH3), 4,65 с (2H, СН2O), 7,5–8,31 м (7Наром), 9,73 с 
(1H, NH). Найдено, %: С 67,97; H 5,89; N 11,96. М 353,1. С20H21N3O3. 
Вычислено, %: С 68,36; Н 6,02; N 11,96. М 351,08. 
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2-хлор-N-(3-(этоксиметил)-5-фенил-1H-пиразол-4-ил)-ацетамид 
(3.2.1b). 0,2 г (0,92 ммоль) аминопиразола (1a) растворяли в 10 мл 
бензола. При 60 С по каплям добавляли 0,136 г (1,2 ммоль) хлор-
ацетилхлорида. Через 1 ч нейтрализовали смесь 10%-ным раствором 
Na2CO3 до нейтральной среды (рН = 7). Органический слой упарива-
ли. Были получены белые кристаллы. Выход составил 0,19 г (71 %), 
Тпл = 169–170 С (EtOH). УФ-спектр, λмакс, нм (lg ε): 204 (4,86),  
248 (3,98). ИК-спектр, ν, см–1: 3 220 (NHC), 3 180 (NH-N), 1 665 (C=O), 
1087 (COC), 741 (Cl). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1,12 т (3H, J 7,0, 
CH2СН3), 3,45 к (2H, J 7,0 Гц, СН2СН3), 4,25 с (2H, СН2O), 4,31 с (2H, 
СН2Cl), 7,31–7,7 м (5Наром), 9,7 с (1H, NHCO), 13,09 с (1H, NHN). Най-
дено, %: С 56,72; H 5,12; N 14,04. М 296,19. С14H16ClN3O2. Вычислено, 
%: С 57,24; Н 5,49; N 14,3. М 293,5.  

2-хлор-N-(3-(этоксиметил)-5-(2-нафтил)-1H-пиразол-4-ил)ацета-
мид (3.2.2b). 0,1 г (0,37 ммоль) аминопиразола (1b) растворяли в 5 мл 
бензола. При 60 С по каплям добавляли 0,055 г (0,49 ммоль) хлор-
ацетилхлорида. Через 1 ч нейтрализовали смесь 10%-ным раствором 
Na2CO3 до нейтральной среды (рН = 7). Экстрагировали диэтиловым 
эфиром. Органический слой упаривали. Были получены белые кристал-
лы. Выход составил 0,108 г (85 %), Тпл = 190–191 С (EtOH). УФ-спектр, 
λмакс, нм (lg ε): 230 (4,52), 287 (4,07). ИК-спектр, ν, см–1: 3 220 (NHC),  
3 180 (NH-N), 1 665 (C=O), 1 100 (COC), 752 (Cl). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. 
д.: 1,13 т (3H, J 7,0 Гц, CH2СН3), 3,47 к (2H, J 7,0 Гц, СН2CH3), 4,29 с 
(2H, СН2O), 4,37 с (2H, СН2Cl), 7,53–8,2 м (7Наром), 9,84 с (1H, NHCO), 
13,24 с (1H, NHN). Найдено, %: С 62,35; H 5,09; N 11,97. М 346,43. 
С18H18ClN3O2. Вычислено, %: С 62,88; Н 5,28; N 12,22. М 343,51.  

Ход реакции и чистоту соединений контролировали методами 
ТСХ на пластинах Sorbfil марки ПТСХ-АФ-В (Россия) в системе 
«этилацетат–толуол» (1:3), пятна детектировали в ультрафиолетовом 
свете. УФ-спектры записывали на спектрофотометре Helios Omega  
в этаноле. ИК-спектры получены на ИК-микроскопе SpecTRA TECH 
Inspect IR на базе ИК Фурье-спектрофотометра Impact 400. Спектры 
ЯМР 1Н и ЯМР 13С записывали в ДМСО-d6 на приборе Bruker Avance 
III 600,13 МГц. Элементный анализ выполняли на автоматическом 
CHNS-анализаторе EUROEA 3000 [119]. Взвешивание образцов про-
изводилось на весах Sartorius CP 2P (Германия).  

Как уже указывалось выше, структура пиразола входит в состав 
некоторых лекарственных средств, а его производные проявляют раз-
личные виды биологической активности [114–116, 123–129]. Однако 
из многих тысяч веществ, полученных из природного сырья или син-
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тезированных, только единицы оказываются эффективными при соз-
дании лекарственных препаратов [130]. Это связано с многообразием 
факторов, влияющих на фармакологический эффект. В настоящей ра-
боте мы получили аминопиразолы с арильными и метоксиметильным 
заместителем и исследовали реакцию их ацилирования. Данное на-
правление синтеза обусловлено тем, что присутствие в молекуле фар-
макофорных амино- или ацетамидной группы обеспечивает проявле-
ние какой-либо биологической активности, а введение в структуру 
вещества полярной метоксиметильной групп изменяет полярность всей 
молекулы, что ведет к улучшению проявляемого эффекта [122].  

Ранее уже говорилось о синтезе новых производных алкоксиметил-
нитрозопиразолов [120], их восстановлении до аминопиразолов [131] 
и ацилировании [132]. Позднее появились данные о получении ранее 
неизвестного производного 4-нитрозо-1Н-пиразола с метоксиметиль-
ным и 2-нафтильным заместителями, восстановлении его до амина  
с дальнейшим ацилированием уксусным ангидридом и хлорацетил-
хлоридом (рис. 4.39) [133]. 

Дикетон (1) обрабатывали нитритом натрия в уксусной кислоте. 
В результате впервые получили изонитрозодикетон (2) с метоксиме-
тильным и 2-нафтильным заместителями. При циклизации изонитро-
зодикетона (2) с гидразингидратом в спирте в качестве единственного 
продукта был выделен ранее неизвестный 3-метоксиметил-5-(нафталин-
2-ил)-4-нитрозо-1Н-пиразол (3). Восстановление соединения (3) про-
водили в растворе хлористого метилена с избытком гидразингидрата 
в присутствии катализатора 0,5 % палладия на угле. По завершении 
реакции выделили новый 4-амино-3-метоксиметил-5-(нафталин-2-ил)-
1Н-пиразол (3.2.4). Раздвоение сигнала протона пиразольного кольца 
в спектре ЯМР 1Н соединения (3.2.4) указывает на то, что оно суще-
ствует в виде двух таутомерных форм – 4-амино-3-метоксиметил- 
5-(нафталин-2-ил)-1Н-пиразола и 4-амино-5-метоксиметил-3-(нафталин-
2-ил)-1Н-пиразола (рис. 4.40). 

Была исследована реакция ацилирования аминопиразола (3.2.4) 
и 4-амино-3-метоксиметил-5-фенил-1Н-пиразола (3.2.3) с уксусным 
ангидридом и хлорацетилхлоридом. Аминопиразолы (3.2.3) и (3.2.4)  
с уксусным ангидридом дали белые кристаллы диацетилпроизводных 
(3.2.3a) и (3.2.4а). В реакции аминопиразолов с хлорацетилхлоридом  
в пиридине были выделены бис(хлорацетильные) производные по ами-
ногруппе и азоту пиразольного цикла. Ранее было показано, что ацили-
рование подобных аминопиразолов хлорацетилхлоридом в среде бензо-
ла идет только по атому азота аминогруппы [118], однако в присутствии 
пиридина получены бис(хлорацетил)производные (3.2.3b) и (3.2.4b). 
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Рис. 4.39. Схема синтеза метоксиметиламинопиразолов и их ацилирования 
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Рис. 4.40. Таутомерные формы 4-аминопиразола 
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Ожидалось, что из-за таутомерии соединений (4а) и (4b) их аци-
лирование будет приводить к смеси продуктов с различным положе-
нием ацильной группы у атомов азота пиразольного кольца. Однако 
при анализе данных спектров ЯМР1 Н было выяснено, что продукт 
реакции ацилирования представляет собой только один из возможных 
изомеров.  

 
4.4. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ  
ДЛЯ АЦИЛИРОВАНИЯ АМИНОПИРАЗОЛОВ 

 

Для оценки результатов синтеза проведены квантово-химические 
расчеты энергий таутомеров (3.2.3) и (3.2.4) [69]. Расчет показал, что 
разница полных энергий двух таутомерных форм соединений (3.2.3)  
и (3.2.4) составляет лишь 0,004 эВ. Данное значение существенно ни-
же энергии тепловых колебаний при комнатной температуре и обу-
словлено незначительными структурными изменениями при переходе 
из одной формы в другую, касающимися, в основном, лишь ориента-
ции ароматического и метоксиметильного заместителей (рис. 4.41, 
табл. 4.3).  

 
Таблица 4.3 

Значения некоторых торсионных углов  
в структурах соединений (3 2.3) и (3.2.4) 

 

Соединение 3.2.3 3.2.4 

Таутомер 1 2 1 2 

OC1C2C3, град. –44,3 –47,4 –45,0 –47,7 

C3C4C5C6, град. –26,8 –24,7 –26,6 –23,9 

 
Следовательно, ожидаемым является существование соединений 

(3.2.3) и (3.2.4) одновременно в двух формах. Данный факт подтвер-
ждается раздвоением сигнала протона пиразольного кольца в спектре 
ЯМР 1Н (3.2.3) (рис. 4.42). С этой точки зрения равновероятным пред-
ставляется и ацилирование соединений (3.2.3) и (3.2.4) по обоим ато-
мам азота пиразола, однако отмечено, что в результате продукт реак-
ции в каждом конкретном случае представляет собой лишь один из двух 
возможных изомеров. 



121 

 
 

Рис. 4.41. спектр ЯМР 1Н 4-амино-3-метоксиметил-5-(нафталин-2-ил)-1Н-пиразола в CDCl3 
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Для идентификации данных изомеров была проведена оптими-
зация геометрического строения структур (3.2.3а), (3.2.4а) и (3.2.3b), 
(3.2.4b) в ситуациях, когда ацетильная или, соответственно, хлораце-
тильная группа размещалась у атома азота, расположенного ближе  
к ароматическому заместителю, (3.2.3а-1, 3.2.4а-1, 3.2.3b-1 и 3.2.4b-1), 
и, соответственно, у атома азота, расположенного дальше, (3.2.3а-2, 
3.2.4а-2, 3.2.3b-2 и 3.2.4b-2). Установлено, что каждому соединению 
соответствует, по крайней мере, 4 возможных конформера (рис. 4.43), 
отличающихся взаимной ориентацией заместителей в пиразольном 
кольце (рис. 4.44, табл. 4.4).  

 

 
 

Рис. 4.42. Структурные формулы таутомерных форм соединения 

 
Таблица 4.4 

Значения торсионных углов в структурах соединений (6a)  
и (6b) и полных энергий (ΔE) данных соединений по отношению  

к состояниям с наименьшей энергией 
 

Соединение 3.2.3a-1 3.2.3a-2 

Конформер 1 2 3 4 1 2 3 4 

O1C1N1N2, град. –21,6 –178,9 179,0 24,0 –172,1 5,4 9,3 –172,2

C4C3C2C5, град. 118,1 130,7 127,2 –117,6 148,3 158,3 149,9 155,0 

C2C5N3H1, град. –29,4 152,7 –26,4 140,0 –33,0 114,0 –33,0 136,0 

C5C6C7O2, град. –156,6 43,1 –157,1 45,9 –109,9 –111,9 –113,0 –109,8

ΔE, эВ 0,017 0,002 0,006 0,007 0,000 0,014 0,009 0,003 

Соединение 3.2.4a-1 3.2.4a-2 

Конформер 1 2 3 4 1 2 3 4 

O1C1N1N2, град. –20,3 178,9 177,3 23,7 –172,2 5,3 8,7 –172,2

Соединение 3.2.3a-1 3.2.3a-2 

C4C3C2C5, град. 115,0 125,4 124,6 –115,7 148,4 159,8 150,4 155,7 

C2C5N3H1, град. –27,3 152,3 –25,0 140,8 –32,2 110,3 –31,8 134,1 
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Окончание таюл. 4.4 
 

C5C6C7O2, град. –154,8 43,2 –157,1 45,5 –110,2 –112,1 –112,9 –109,7

ΔE, эВ 0,017 0,002 0,006 0,008 0,000 0,014 0,009 0,004 

Соединение 3.2.3b-1 3.2.3b-2 

Конформер 1 2 3 4 1 2 3 4 

O1C1N1N2, град. –29,2 –179,9 178,5 –33,0 –172,3 5,1 11,3 –172,1

C4C3C2C5, град. 128,6 132,9 129,6 129,0 150,7 157,1 152,7 154,1 

C2C5N3H1, град. –27,2 153,2 –24,2 170,4 –30,9 96,7 –32,6 131,8 

C5C6C7O2, град. –156,9 42,8 –158,3 –20,7 –110,0 –113,4 –116,6 –110,3

ΔE, эВ 0,015 0,002 0,006 0,010 0,000 0,015 0,010 0,004 

Соединение 3.2.4b-1 3.2.4b-2 

Конформер 1 2 3 4 1 2 3 4 

O1C1N1N2, град. –27,6 179,1 178,0 29,2 –172,2 1,3 10,8 –172,2

C4C3C2C5, град. 126,3 127,8 127,2 –114,9 151,9 –141,8 157,9 155,4 

C2C5N3H1, град. –25,6 152,8 –22,6 140,7 –30,5 103,5 –34,6 130,7 

C5C6C7O2, град. –159,5 43,1 –159,4 47,5 –110,0 –110,7 –116,7 –110,5

ΔE, эВ 0,017 0,002 0,006 0,006 0,000 0,016 0,010 0,004 

 
Таким образом, рассматривалось по 8 возможных геометри-

ческих конфигураций соединений (3.2.3а), (3.2.4а), (3.2.3b), (3.2.4b).  
Энергетически наиболее выгодными оказались первые конформеры 
структур (3.2.3а-2), (3.2.4а-2), (3.2.3b-2) и (3.2.3b-2). При этом стоит 
отметить, что геометрия всех молекул была оптимизирована до рав-
новесных состояний, о чем можно судить по отсутствию отрицатель-
ных частот в колебательных спектрах. Энергия других геометричес-
ких конфигураций отличается от энергии более выгодных на величину 
ΔE (см. табл. 4.4). Однако данные значения достаточно малы и не пре-
вышают 0,017 эВ. Это не означает, что возможен свободный переход 
от 1-го изомера ко 2-му в результате, например, тепловых колебаний, 
поскольку речь все-таки идет об образовании прочных ковалентных 
C-N связей. Здесь можно лишь заключить, что с термодинамической 
точки зрения вероятности ацелирования соединений (3.2.3) и (3.2.4) 
по обоим атомам азота пиразола отличаются незначительно. Хотя 
чуть более предпочтительной ситуацией является присоединение аце-
тильной или хлорацетильной группы к атому, расположенному даль-
ше от ароматического заместителя.  
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Рис. 4.43. Геометрическое строение конформеров  
изомеров соединений (3.2.3а) и (3.2.3b) 

 

 
 

Рис. 4.44. Структурные формулы изомеров  
соединений (3.2.3a) (R = H) и (3.2.3b) (R = Cl) 
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Аналогичный вывод, в целом, можно сделать и при сравнитель-
ном анализе колебательных спектров поглощения, полученных экспе-
риментально и в результате DFT-вычислений (рис. 4.45). Здесь при 
построении расчетных спектров использовалось гауссово уширение 
спектральных линий. При этом их ширина на высоте, равной 1/2 вы-
соты пика, составляла 15см−1.  

 

 
 

Рис. 4.45. Экспериментальные и расчетные ИК-спектры  
соединений (3.2.3а), (3.2.4а), (3.2.3b), (3.2.4b) 

 
Смещение расчетных спектральных линий вдоль оси частот осу-

ществлялось относительно интенсивного максимума в районе около  
1 800 см−1 экспериментального спектра путем их умножения на по-
правочный коэффициент, который в ряду структур (3.2.3а-1), (3.2.3а-2), 
(3.2.4а-1), (3.2.4а-2), (3.2.3b-1), (3.2.3b-2), (3.2.4b-1) и (3.2.4b-2) имел 
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значения 0,979, 0,980, 0,975, 0,977, 0,975, 0,978, 0,973 и 0,976 соответ-
ственно. Показано, что во всех случаях данные, полученные в резуль-
тате вычислений, хорошо воспроизводят экспериментальные значения. 
Однако лучшее соответствие наблюдается в случае структур (3.2.3а-2), 
(3.2.4а-2), (3.2.3b-2) и (3.2.3b-2). Этот факт также является дополни-
тельным подтверждением тому, что ацилирование соединений (3.2.3) 
и (3.2.4), вероятнее всего, должно проходить по атому азоту пиразола, 
находящемуся дальше от ароматического заместителя.  

Ход реакции и чистоту соединений контролировали методами 
ТСХ на пластинах Sorbfil марки ПТСХ-АФ-В (Россия) в системе 
«этилацетат–толуол» (1:2), пятна детектировали в ультрафиолетовом 
свете. УФ-спектры записывали на спектрофотометре Helios Omega  
в этаноле. ИК-спектры получены на ИК-микроскопе SpecTRA TECH 
Inspect IR на базе ИК Фурье-спектрофотометра Impact 400. Спектры 
ЯМР 1Н и ЯМР 13С записывали в ДМСО-d6 на приборе Bruker Avance III 
600,13 МГц. Элементный анализ выполняли на автоматическом CHNS-
анализаторе EUROEA 3000 [119]. Взвешивание образцов производи-
лось на весах Sartorius CP 2P (Германия).  

Ниже описаны физико-химические свойства и спектральные  
характеристики веществ, указанных на приведенной ранее схеме (см. 
рис. 4.39). 

4-метокси-1-(нафталин-2-ил)бутан-1,2,3-трион-2-оксим (2). Рас-
творяли 5 г (20,7 ммоль) дикетона (1) в уксусной кислоте и охлаждали 
до 12 С. Мелко растертый нитрит натрия массой 1,57 г (22,8 ммоль) 
добавляли порциями в течение часа так, чтобы t ≤ 15 С. Реакцион-
ную массу разбавляли водой и экстрагировали эфиром. Экстракт упа-
ривали. В результате образовывался осадок белого цвета. Были получе-
ны белые кристаллы. Выход составил 4,95 г (88,24 %), Тпл = 169–170 С. 
ИК-спектр (тонкий слой), ν, см–1: 1 672 (CH2С=O), 1 695 (нафтил-C=O). 
Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 271 (13,01) [M]+, 239 (11,81), 155 (100),  
127 (74,97), 45 (53,95). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3,32 с (3H, СН3), 4,8 с 
(2H, СН2О), 7,61–8,42 м (7Наром), 13,29 с (1H, NH). Спектр ЯМР 13C,  
δ, м. д.: 58,96, 73,43, 122,84, 127,68, 128,16, 129,41, 129,92, 130,05, 
131,87, 132,47, 132,55, 136,07, 153,84, 192,55, 194,07. Найдено, %:  
С 67,01; H 4,54; N 4,99. М 271,27. С15H13NO4. Вычислено, %: С 66,41; 
Н 4,83; N 5,16.  

3-метоксиметил-5-(нафталин-2-ил)-4-нитрозо-1Н-пиразол (3). 
0,5 г (1,85 ммоль) изонитрозодикетона (2) растворяли в минимальном 
объеме спиртового раствора (40 мл). К полученной смеси по каплям 
добавляли гидразингидрат 0,4 г (8 ммоль), непрерывно перемешивая 



127 

смесь. Ход реакции контролировали с помощью ТСХ и прекращали 
перемешивание, когда исходное соединение полностью прореагиро-
вало. Разбавляли водой, фильтровали. Были получены зеленые кри-
сталлы. Выход составил 0,15 г (30,36 %), Тпл = 125–126 С. УФ-спектр, 
λмакс, нм (ε): 686 (63,2). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 267 (95,10) [M]+,  
153 (100), 127 (52,85), 45 (28,53). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3. 4 с (3H, 
СН3), 4,43 с (2H, СН2O), 7,61–8,35 м (7Наром), 8,89 с (1H, NH). Спектр 
ЯМР 13C, δ, м. д.: 48,88, 57,97, 66,91, 125,93, 127,19, 128,02, 128,76, 
129,00, 133,08, 133,79. Найдено, %: С 67,28; H 4,65; N 15,38. М 267,28. 
С15H13N3O2. Вычислено, %: С 67,40; H 4,90; N 15,72.  

4-амино-3-метоксиметил-5-(нафталин-2-ил)-1Н-пиразол (3.2.4). 
Растворяли 0,075 г (0,28 ммоль) нитрозопиразола (3) в хлористом ме-
тилене (5 мл). Добавляли катализатор (Pd / C) (0,015 г) и при интенсив-
ном перемешивании в реакционную смесь вводили 0,11 г (2,18 ммоль) 
гидразингидрата. Ход реакции отслеживали с помощью ТСХ. Через 
12 ч смесь отфильтровывали и упаривали. Были получены бесцветные 
кристаллы. Выход составил 0,056 г (78,5 %), Тпл = 118–120 С. УФ-
спектр, λмакс, нм (ε): 303 (8680). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 253 (100) [M]+, 
222 (18,52), 192 (74,07), 154 (36,54), 127 (29,13), 45 (16,92). Спектр  
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3,29 с (3H, СН3), 4,07 с (2Н, СН2О), 4,44 с (2H, NH2), 
7,48–8,31 м (7Наром), 12,61 с (1H, NH). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 57,28, 
123,23, 123,87, 125,14, 125,88, 126,80, 127,80, 128,15, 131,85, 133,53. 
Найдено, %: С 70,6; H 5,47; N 16,45. М 253,30. С15H15N3O. Вычисле-
но, %: С 71,13; Н 5,97; N 16,59.  

N-[1-ацетил-3-(метоксиметил)-5-фенил-1Н-пиразол-4-ил]ацета-
мид (3.2.3a). Растворяли 0,1 г (0,5 ммоль) аминопиразола (3.2.3) в то-
луоле (70 мл). Смесь нагревали с непрерывным перемешиванием. Пос-
ле растворения вещества добавляли 1 г (2 ммоль) уксусного ангид-
рида. Ход реакции контролировали с помощью метода ТСХ. По за-
вершению реакции смесь промывали водой и раствором соды. Были 
получены бесцветные кристаллы. Выход составил 0,055 г (38 %),  
Тпл = 162–163 С. ИК-спектр, ν, см–1: 1 690, 1 750 (С=O). Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м. д.: 2,04 с (3H, NHCOCH3), 2,70 с (3H, NCOCH3), 3,24 с (3H, 
СН3ОСН2), 4,56 с (2Н, СН3ОСН2), 7,45-7,77 м (5Наром), 9,64 с (1H, NH). 
Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 22,85, 23,03, 58,07, 62,88, 121,80, 127,24, 
128,98, 129,38, 131,20, 138,97, 149,55, 170,19, 170,81.  

N-[1-ацетил-3-(метоксиметил)-5-(нафталин-2-ил)-1Н-пиразол-
4-ил]ацетамид (3.2.4a). Растворяли 0,1 г (0,4 ммоль) аминопиразо- 
ла (3.2.4) в толуоле (60 мл). Смесь нагревали с непрерывным переме-
шиванием. После растворения вещества добавляли 1,04 г (10,2 ммоль) 
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уксусного ангидрида. Ход реакции контролировали с помощью ме-
тода ТСХ. По завершении реакции смесь промывали водой и раство-
ром соды. Были получены бесцветные кристаллы. Выход составил 
0,153 г (35 %), Тпл = 193–195 С. ИК-спектр, ν, см–1: 1 654,48, 1 740,30 
(С=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2,09 с (3H, NHCOCH3), 2,76 с (3H, 
NCOCH3), 3,27 с (3H, СН3ОСН2), 4,61 с (2Н, СН3ОСН2), 7,58–8,31 м 
(7Наром), 9,73 с (1H, NH). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 22,91, 23,10, 58,07, 
62,95, 122,08, 124,82, 126,53, 126,95, 127,15, 127,92, 128,50, 128,63, 
128,75, 133,02, 133,24, 149,27, 170,10, 170,80.  

N-[3-(метоксиметил)-5-фенил-1-(хлорацетил)-1Н-пиразол-4-ил]-
2-хлорацетамид (3.2.3b). Растворяли 0,128 (0,63 ммоль) аминопиразо-
ла (3.2.3) в толуоле (70 мл) при нагревании. После полного растворе-
ния добавляли 0,09 г (0,7 ммоль) хлорацетилхлорида. Для связывания 
выделяющегося хлороводорода добавляли 0,5 г (6,3 ммоль) пиридина. 
Протекание реакции отслеживали с помощью ТСХ. По завершении 
реакции смесь промывали водой и 10%-ным раствором соды. Экстра-
гировали эфиром. Эфирный слой упаривали. Был получен осадок бе-
лого цвета. Выход составил 0,2 г (88 %), Тпл = 144–145 С. ИК-спектр, 
ν, см–1: 1 670,83, 1 748,47 (С=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3,27 с (3H, 
СН3), 4,32 с (2H, СН2О), 4,61 с (2Н, NHCOCH2Cl), 5,30 с (2Н, 
NCOCH2Cl), 7,48–7,80 м (5Наром), 10,12 с (1H, NH). Спектр ЯМР 13C,  
δ, м. д.: 42,83, 44,12, 58,20, 62,65, 121,33, 126,52, 127,40, 129,02, 129,74, 
130,60, 139,65, 150,10, 166,15, 166,75.  

N-[3-(метоксиметил)-5-(нафталин-2-ил)-1-хлорацетил-1Н-пира-
зол-4-ил]-2-хлорацетамид (3.2.4b). Растворяли 0,1 г (0,4 ммоль) ами-
нопиразола (3.2.4) в минимальном количестве толуола (70 мл) при на-
гревании и непрерывном перемешивании. После растворения амина 
добавляли 0,113 г (1 ммоль) хлорацетилхлорида и 0,7 г (8,86 ммоль) 
пиридина. После фильтрования и промывания осадка водой и раство-
ром соды были получены кристаллы белого цвета. Выход составил  
0,035 г (22 %), Тпл = 176–178 С. ИК-спектр, ν, см–1: 1 679, 1 756,64 
(С=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3,29 с (3H, СН3), 4,36 с (2H, СН2O),  
4,65 с (2Н, NHCOCH2Cl), 5,36 с (2Н, NCOCH2Cl), 7,59–8,35 м (7Наром), 
10,23 с (1H, NH). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 42,93, 44,22, 58,20, 62,65, 
121,52, 124,75, 126,78, 127,03, 127,35, 127,96, 128,07, 128,61, 128,63, 
132,96, 133,41, 139,73, 149,71, 166,18, 166,77.  

Геометрическое строение молекул соединений (3.2.3a), (3.2.4a), 
(3.2.3b) и (3.2.4b) оценивали посредством квантово-химических вы-
числений методом стационарной теории функционала плотности (DFT) 
с использованием обменно-корреляционного функционала BP86 [134; 
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135], базисного набора атомных орбиталей def2-SVP [136; 137] и по-
луэмпирического дисперсионного потенциала Grimme [138; 139] в про-
граммном пакете ORCA [140]. При проведении расчетов их колеба-
тельных спектров также дополнительно использовалось RI-прибли-
жение [141–147].  

 
4.5. КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ АМИНОПИРАЗОЛОВ  
И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 

Рассмотрим результаты анализа возможной фармакологической 
активности исследуемых соединений на основе компьютерного про-
гнозирования с использованием программы PASS (табл. 4.5, отобра-
жены возможные эффекты с вероятностью более 50 %) [148].  

 
Таблица 4.5 

Возможная биологическая активность  
производных пиразолов 

 

Структурная 
формула 

Название Фармакологическое  
действие 

 
IV-5 

4-амино- 
3-этоксиметил- 

5-фенил- 
1H-пиразол 

– противовирусное (пикорнавирус); 
– иммуномодулятор (ВИЧ); 
– антацид; 
– противовирусное (арбовирусное); 
– противоопухолевое (гематологи-
ческий рак); 
– средство, стимулирующее слюно-
отделение; 
– иммуностимулятор (ВИЧ); 
– мочегонное средство; 
– лечение фобических расстройств; 
– предотвращает образование моче-
вых камней 

IV-3 

4-амино- 
3-этоксиметил- 
5-(2-нафтил)- 
1H-пиразол 

– иммуномодулятор (ВИЧ); 
– противовирусное (пикорнавирус); 
– иммуностимулятор (ВИЧ); 
– противоопухолевые (гематологи-
ческий рак); 
– стимулятор лейкопоэза; 
– противовирусное (арбовирусные
инфекции); 

HN N 

NH2

O
Naph Et

HN N

NH2 

O
EtPh
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Окончание табл. 4.5 
 

Структурная 
формула 

Название Фармакологическое  
действие 

  – предотвращает образование моче-
вых камней; 
– антацид; 
– средство, стимулирующее слюно-
отделение; 
– противоэкземное 

V-1 

N-[(1-ацетил- 
3-(этоксиметил)- 
5-фенил-пиразол-

4-ил)]ацетамид 

– иммуномодулятор (ВИЧ); 
– лечение анкилозирующего спонди-
лоартрита; 
– антиаритмия; 
– лечение рассеянного склероза; 
– иммуностимулятор (ВИЧ); 
– аутоиммунные расстройства; 
– противоопухолевое (рак мозга); 
– фибринолитическое; 
– нейропротектор; 
– антацид 

 
NHN

HN

Ph
O

Cl

O

 
V-2 

2-хлор-N- 
[(3-(этоксиметил)-

5-фенил- 
1H-пиразол- 

4-ил)]ацетамид 

– противоопухолевое (в том числе
рак почки, гематологический рак); 
– противовирусное (арбовирусное); 
– иммуномодулятор (ВИЧ) 

 
По данным веществам также была проведена оценка токсичес-

кого действия (табл. 4.6, отображены возможные эффекты с долей ве-
роятности более 50 %). Приведем также возможный механизм пред-
ставленного биологического действия с вероятностью более 50 % 
(табл. 4.7). 

 
 
 
 

N N 
O Et P h 

H N

A c 

A c
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Таблица 4.6 
Возможные токсические эффекты производных пиразола 

 

Структурная формула Название Токсическое действие 
 

 
 

IV-5 

3-(этоксиметил)- 
5-фенил- 

1H-пиразол- 
4-амин 

– узловатая эритема; 
– парциальная красноклеточная 
аплазия; 
– катаракта; 
– некроз; 
– гепатоспленомегалия; 
– анемия гемолитическая; 
– гиперурикемия; 
– тахикардия; 
– плеврит; 
– метгемоглобинемия; 
– спленомегалия; 
– кристаллурия; 
– порфирия; 
– цистит; 
– гипотиреоз 

 

 
 

IV-3 

3-(этоксиметил)- 
5-(нафталин-2-ил)-

1H-пиразол- 
4-амин 

– узловатая эритема; 
– катаракта; 
– некроз; 
– парциальная красноклеточная 
аплазия; 
– анемия гемолитическая; 
– гиперурикемия; 
– гепатоспленомегалия 

 

 
 

V-1 

N-[(1-ацетил- 
3-(этоксиметил)- 

5-фенил- 
1H-пиразол- 

4-ил)]ацетамид 

– некроз; 
– катаракта; 
– анемия гемолитическая; 
– псевдопорфирия; 
– отек; 
– покалывание; 
– порфирия; 
– шок; 
– апатия 

 

NHN

HN

Ph
O

Cl

O

 
 

V-2 

2-хлор-N- 
[(3-(этоксиметил)-

5-фенил- 
1H-пиразол- 

4-ил)]ацетамид 

– некроз; 
– демиелинизация; 
– катаракта; 
– цистит; 
– отек 

N N 
O 

E t P h 

H N
A c 

O 
EtNaph 

HN N

NH2

O 
E tP h 

HN N

NH2

Ac
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Таблица 4.7 
Возможный механизм биологического действия  

производных пиразолов 
 

Структурная формула Название Механизм биологического действия 
 

 
 

IV-5 

3-(этоксиметил)- 
5-фенил- 

1H-пиразол- 
4-амин 

– ингибитор лизостафина; 
– ингибитор глюкозооксидазы; 
– флавоноидный ингибитор 3'-моно-
оксигеназы; 
– ингибитор N-метилтрансферазы фос-
фатидил-N-метилэтаноламина 
– агонист фактора роста инсулина; 
– аргинин 2-монооксигеназный инги-
битор; 
– ингибитор проницаемости мембран 

 

 
 

IV-3 

3-(этоксиметил)- 
5-(нафталин- 

2-ил)-1H-пиразол-
4-амин 

– ингибитор лизостафина; 
– агонист фактора роста инсулина; 
– ингибитор аспулвинондиметилал-
трансферазы; 
– ингибитор глюкозооксидазы; 
– флавоноидный ингибитор 3'-моно-
оксигеназы; 
– ингибитор проницаемости мембран; 
– ингибитор N-метилтрансферазы фос-
фатидил-N-метилэтаноламина; 
– стимулятор трансферазы; 
– цефалоспорин-C-дезацетилазный ин-
гибитор 

 

 
 

V-1 

N-[(1-ацетил- 
3-(этоксиметил)- 

5-фенил- 
1H-пиразол- 

4-ил)]ацетамид 

– ингибитор флавоноидов 3'-моно-
оксигеназы; 
– акроцилиндропепсиновый ингибитор;
– ингибитор сахаропепсина; 
– стимулятор высвобождения гиста-
мина; 
– ингибитор Mannotetraose 2-альфа-
N-ацетилглюкозаминилтрансферазы 

 

NHN

HN

Ph
O

Cl

O

 
 

V-2 

2-хлор-N-[(3-
(этоксиметил)- 

5-фенил- 
1H-пиразол- 

4-ил)]ацетамид 

– аргинин-2-монооксигеназный инги-
битор; 
– ингибитор полипопопепсина; 
– стимулятор трансферазы; 
– псевдолизин ингибитор; 
– 2-гидроксимуконат – полуальдегид-
ный ингибитор гидролазы; 
– ингибитор дезацетилазы цефалос-
порина-C 

NN 
O Et P h 

H N A c

O 
EtNaph 

NH2 

H N N

O
Et 

NH2

P h 

HN N

Ac
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Из приведенных в табл. 4.5–4.7 данных компьютерного прогно-
зирования видно, что замещенные аминопиразолы и их ацильные 
производные могут проявлять различные виды биологической актив-
ности. Это делает указанные классы соединений интересными для 
синтеза и исследования свойств. 

 
4.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

АМИНОПИРАЗОЛОВ И АЦИЛИРОВАННЫХ АМИНОПИРАЗОЛОВ 
 
Объект исследования. Для первичного исследования биологи-

ческой активности новых аминопиразолов были использованы наибо-
лее доступные тест-культуры бактерий и грибов.  

Escherichia coli (кишечная палочка) – бактерия, описанная не-
мецким ученым Т. Эшерихом в 1885 г. (рис. 4.46). В настоящее время 
входит в род эшерихий (лат. Escherichia), названный в честь Т. Эше-
риха, семейство энтеробактерий (лат. Enterobacteriaceae), порядок  
энтеробактерий (лат. Enterobacteriales), класс гамма-протеобактерий 
(лат. γ proteobacteria), тип протеобактерий (лат. Proteobacteria), царст-
во бактерий.  

 

 
 

Рис. 4.46. Бактерия Escherichia coli 

 
Escherichia coli – вид грамотрицательных палочковидных бакте-

рий, широко распространенных в нижней части кишечника тепло-
кровных животных. Большинство ее штаммов безвредны, однако 
штамм O157:H7 может вызывать тяжелые отравления [149]. Безвред-
ные штаммы являются частью нормальной флоры кишечника млеко-
питающих. Кишечная палочка приносит пользу организму хозяина, 
например, синтезируя витамин K [150], а также предотвращая разви-
тие патогенных микроорганизмов в кишечнике [151].  
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У бактерий Escherichia coli есть способность некоторое время 
выживать в окружающей среде, что делает их важным индикатором 
для исследования образцов на наличие фекальных загрязнений [152]. 
Бактерии легко могут быть выращены в лабораторных условиях, по-
этому кишечная палочка играет важную роль в генетических иссле-
дованиях. Escherichia coli – один из самых изученных прокариотичес-
ких микроорганизмов и один из самых активно используемых объек-
тов микробиологии.  

Pseudomonas – род грамотрицательных, аэробных неспорообра-
зующих бактерий, принадлежащих к семейству Pseudomonadaceae, 
порядок Pseudomonadales, класс гамма-протеобактерий (лат. γ proteo-
bacteria), тип протеобактерий (лат. Proteobacteria), царство бактерий. 
Псевдомонады подвижны и имеют форму прямых или изогнутых па-
лочек и два полярно расположенные жгутика (рис. 4.47). В литературе 
описан 191 вид этих бактерий [153]. Родовое название – Pseudomonas, 
созданное для этих организмов, было определено У. Мигулой в 1894 
и 1900 гг. как род грамотрицательных, палочковидных и полярно-
жгутиковых бактерий с некоторыми спорулирующими видами.  

 

 
 

Рис. 4.47. Бактерия Pseudomonas spp 
 
Микробиологи уже много лет изучают эти бактерии из-за их 

широкого распространения в воде и семенах растений. Легкость их 
культивирования, а также доступность растущего числа последова-
тельностей генома штаммов Pseudomonas сделали этот род одним  
из основных объектов для микробиологических исследований. 

Псевдомонады могут вызывать различные заболевания мочепо-
ловой системы. Pseudomonas spp являются причиной 6 % всех случаев 
острого простатита, они также могут вызывать эпидидимит (воспали-
тельный процесс в придатке яичка), орхит (воспаление яичка).  
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Большинство бактерий Pseudomonas spp резистентны к пени-
циллину и большинству β-лактамных антибиотиков, но ряд чувстви-
телен к пиперациллину, тикарциллину или ципрофлоксацину [153].  

Staphylococcus aureus – вид шаровидных грамположительных 
бактерий из рода стафилококков (рис. 4.48), который входит в семей-
ство Staphylococcaceae, порядок Bacillales, класс Bacilli, тип Firmicutes, 
царство бактерий. Около четверти населения являются постоянными 
носителями данной бактерии. Staphylococcus aureus может сохранять-
ся на кожных покровах и слизистых оболочках верхних дыхательных 
путей [154].  

 

 
 

Рис. 4.48. Бактерия Staphylococcus aureus 

 
Staphylococcus aureus может вызывать широкий диапазон забо-

леваний – от легких кожных инфекций (угри, фурункулы) до смер-
тельно опасных заболеваний (пневмония, менингит, остеомиелит, эн-
докардит, инфекционно-токсический шок и сепсис). Диапазон заболе-
ваний простирается от кожных, мягких тканей, респираторных, кост-
ных, суставных и эндоваскулярных до раневых инфекций. Он до сих 
пор является одной из четырех наиболее частых причин внутриболь-
ничных инфекций, часто вызывая послеоперационные раневые ин-
фекции.  

С момента открытия пенициллина и активного его использова-
ния против стафилококка под давлением естественного отбора в по-
пуляции закрепилась мутация, в связи с которой в настоящее время 
большинство штаммов устойчивы к этому антибиотику, благодаря 
наличию у золотистого стафилококка пенициллиназы фермента, рас-
щепляющего молекулу пенициллина. Для борьбы с бактерией широко 
применяют метициллин – химически модифицированный пеницил-
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лин, который пенициллиназа не разрушает. Но сейчас встречаются 
штаммы, устойчивые и к метициллину, в связи с чем штаммы золоти-
стого стафилококка делят на метициллин-чувствительные (MSSA)  
и метициллин-устойчивые (MRSA).  

Trichoderma – это род грибов, гриб-сапрофит отдела Ascomycota, 
семейства Hypocreaceae (рис. 4.49). У грибов рода Trichoderma мице-
лий бесцветный или светлый, образующий белые, желтые или темно-
зеленые колонии. Конидии одноклеточные, шаровидные или эллип-
соидные, светлые или бесцветные, часто скученные в небольшие го-
ловки. Содержится в почвах, где они являются наиболее распростра-
ненными культивируемыми грибами. Trichoderma можно охарактери-
зовать как оппортунистические авирулентные растительные симбион-
ты [155], поскольку некоторые виды Trichoderma формируют взаим-
ные эндофитные связи с несколькими видами растений.  

 

 
 

Рис. 4.49. Trichoderma asperellum 

 
Trichoderma встречается в почвах с повышенным содержанием 

органических соединений. Также Trichoderma обильно заселяет куль-
турные почвы. В зоне подзолистых почв этих грибов больше, чем  
в других почвах. Очень часто Trichoderma обнаруживают почвах с по-
вышенным значением кислотности (обычно pH = 3,7–5,2) [156].  

Триходерма зеленая (Trichoderma viride) и триходерма древесная 
(Trichoderma Lignorum) появляются на чапек-агаре и на сусловом  
агаре вначале в виде бесцветного мицелия, который быстро разрас- 
тается и позже приобретает зеленый цвет. Колонии Trichoderma бы-
вают различных оттенков – от лимонно-желто-зеленого цвета до темно-
зеленого. Koningii образует колонии на картофельно-сахарозной сре-
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де. Вначале они белые, в виде ватообразных клубочков, после чего ста-
новятся светло-зелеными, но никогда не бывают темно-зелеными. Ко-
лонии на чапек-агаре распростертые, пушистые, вначале белые, с воз-
растом различных оттенков зеленого цвета, но не темно-зеленые [157].  

Trichoderma выделяет различные метаболиты: факторы роста 
(ауксины, цитокины и этилен), органические кислоты, внутриклеточ-
ные аминокислоты, витамины и свыше 100 антибиотиков. Фитогор-
моны Trichoderma (цитокинины), отвечающие за стимуляцию физио-
логических процессов растений, поступают в растительный организм 
и приводят к более активному его развитию [158].  

Из тканей гриба можно получить трихотецин – антибиотик  
и «Триходермин» – средство защиты растений от грибных болезней.  

Mucor – белая плесень, род низших плесневых аэробных грибов 
класса зигомицетов, который включает около 60 видов [159] (рис. 4.50). 
Мицелий не поделен перегородками и представлен одной гигантской 
многоядерной разветвленной клеткой [160]. Спорангии находятся на 
удлиненных гифах (спорангиеносцах), растущих вертикально вверх. 
Гифы Mucor нечленистые и сильно ветвятся, оболочка очень устой-
чива к внешней среде.  

 

 
 

Рис. 4.50. Mucor hiemalis 
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Mucor широко распространены в верхнем слое почвы, а также 
развиваются на продуктах питания и органических остатках. Данный 
гриб может представлять опасность как для людей, так и для живот-
ных [159]. У человека некоторые виды этой плесени могут спровоци-
ровать возникновение такого заболевания, как мукоромикоз. Заболе-
вание характеризуется поражением кожи и слизистых оболочек орга-
нов. Заражение происходит воздушно-пылевым путем. Прежде всего, 
страдают люди с ослабленным иммунитетом. Среди профилактичес-
ких мер первостепенное значение имеет борьба с плесенью и пылью. 
Мелкие споры гриба представляют опасность для людей, склонных  
к аллергии. Некоторые виды Mucor используются для получения ан-
тибиотиков илис в качестве закваски (так как некоторые мукоровые 
грибы обладают высокой ферментативной активностью).  

Подготовка помещения, оборудования и питательных сред 
для культивирования. Засев маточной культуры в стерильную среду 
«сусло–агар» проводили в боксе. Пол, стены и мебель в микробиоло-
гическом боксе протирали дезинфицирующим растворам, в качестве 
которого использовали смесь чистящего средства Domestos со сти-
ральным порошком. Воздух в лаборатории дезинфицировали облуче-
нием ультрафиолетовыми лучами в течение часа. Поверхность стола, 
где непосредственно проводили работу с культурами микроорганиз-
мов, протирали 95%-ным (по объему) раствором этилового спирта.  

Стерилизацию питательных сред и стеклянной посуды осущест-
вляли насыщенным паром под давлением 0,5 МПа. Посуду перед сте-
рилизацией тщательно мыли и заворачивали в бумагу для сохранения 
стерильности после прогревания. Мелкие металлические инструмен-
ты – петли, иглы, пинцеты, ножницы, шпатели – стерилизовали про-
каливанием в пламени спиртовки (нагреванием докрасна) непосред-
ственно перед использованием. В пламени кратковременно обжигали 
предметные и покровные стекла, стеклянные шпатели и палочки, 
фарфоровые ступки и пестики, горлышки колб, пробирок, бутылок,  
а также ватные пробки.  

Для выделения грибов обычно используют твердые (агаризо-
ванные) питательные среды с легкодоступными источниками углеро-
да – сахарозой, глюкозой, декстрозой. В данной работе использовали 
альтернативный субстрат – источник углерода и азота, созданный на ос-
нове стандартной крахмало-аммонийной среды, следующего состава: 

– крахмал – 30 г/л; 
– (NH4)2SO4 – 2 г/л; 
– NaCl – 1 г/л; 
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– K2HPO4 – 1 г/л; 
– MgSO4 · 7H2O – 1 г/л; 
– СaCl2 – 3 г/л.  
Среда имела рН = 5,0.  
Поверхностное культивирование проводили на косяках и в чаш-

ках Петри на питательной среде «мясопептонный агар» (бактерии)  
и «сусло–агар» (грибы), которые готовили следующим образом.  

Для получения мясопептонного арага к 1 л мясной воды прибав-
ляли 1 г пептона и 0,5 г хлорида натрия, кипятили на слабом огне при 
постоянном помешивании до полного растворения добавленных ин-
гредиентов. Приготовленный таким образом бульон фильтровали,  
устанавливали слабощелочную реакцию (рН = 7,2–7,4) и добавляли 
0,2–2 г измельченного агар-агара (в зависимости от качества агар-
агара и назначения среды). После добавления агар-агара жидкость 
кипятили на слабом огне при постоянном помешивании до полного 
растворения агара. При помутнении среды ее просветляли. Приготов-
ленный агар фильтровали или декантировали, разливали в пробирки 
или флаконы и стерилизовали в автоклаве при температуре +1 200 С 
в течение 20 мин [161].  

Для приготовления сусло-агара использовали: 
– разбавленное пивное сусло – 1 л; 
– агар-агар – 18–20 г.  
Разбавленное пивное сусло отфильтровывали от осадка и раз-

бавляли водой (1:1). Затем к 1 л пивного сусла добавляли агар, хоро-
шо перемешивали и кипятили 20 мин. Полученный раствор быстро 
фильтровали, разливали в стерильную посуду и стерилизовали в ав-
токлаве при 0,5 МПа в течение 30 мин [161].  

Технология твердофазного культивирования. Твердофазное 
культивирование проводили на агаризованной среде в чашках Петри 
при температуре (27 ± 1) °С. Засев подготовленных чашек Петри 
осуществляли по следующей методике [161]. В правую руку брали 
микологический крючок и прокаливали его над пламенем горелки  
для стерилизации, затем мизинцем и безымянным пальцем правой ру-
ки вынимали пробку из пробирки и осторожно вводили крючок в пи-
тательную среду по стенке пробирки для полного охлаждения. После 
этого крючок переносили в пробирку с культурой, движением от себя 
брали на его кончик небольшое количество культуры в виде куcочка 
мицелия и переносили в чашку Петри.  

Методы исследования биологической активности аминопи-
разолов на бактериях. Исследования антибактериальной активности 
на тест-культурах Escherichia coli (штамм ATСС 25822, чувствитель-
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ный к антибиотикам), Staphylococcus aureus MSSA (штамм 209 Р, чув-
ствительный золотистый стафилококк) и Staphylococcus aureus MRSA 
(метициллин – резистентный стафилококк) для 4-аминопиразолов  
IV-1–IV-5 проводились в лаборатории на кафедре микробиологии 
Красноярского государственного медицинского университета имени 
профессора Войно-Ясенецкого методом серийных разведений. Дву-
кратное разведение соединений в объеме 1 мл готовили на дистилли-
рованной воде. В каждую пробирку с растворенным пиразолом вно-
сили по 0,1 мл взвеси исследуемых тест-культур, приготовленных  
из 18-часовых агаровых культур по стандарту мутности 0,5 макфар-
ланда. Пробирки инкубировали при 37 °С. Высев производили через 
24 ч на сектора штрихом в чашки с мясопептонным агаром. Учет  
результатов вели по наличию и характеру роста культур на питатель-
ной среде. Концентрация 4-аминопиразолов составляла 10–12 мг/мл 
(5·10–2 моль/л).  

Определение антибактериальной активности на тест-культуре 
Pseudomonas spp для 4-амино-3-этоксиметил-5-(2-нафтил)-1-Н-пира-
зола IV-3 и 4-амино-3-этоксиметил-5-фенил-1-Н-пиразола IV-5 про-
водили в микробиологической лаборатории кафедры химической тех-
нологии древесины и биотехнологии СибГУ имени М. Ф. Решетнева. 
Двукратное разведение пиразолов в объеме 4 мл готовили в диметил-
формамиде (ДМФА) и дистиллированной воде. В каждую пробирку  
с растворенным 4-аминопиразолом вносили по 0,1 мл взвеси испы-
туемой тест-культуры, приготовленной из 18-часовых агаровых куль-
тур по стандарту мутности 0,5 макфарланда. Пробирки инкубировали 
при 33 °С в течении 24 ч. Концентрация изучаемых 4-аминопиразолов 
составляла 0,5–40 мг/мл.  

Методы исследования биологической активности аминопи-
разолов на грибах. Исследование антифунгальной активности со-
единений IV-1–IV-5 проводили на грибах рода Trichoderma asperellum 
и Mucor hiemalis методом лунок в лаборатории микробиологии ка-
федры химической технологии древесины и биотехнологии СибГУ 
имени М. Ф. Решетнева. В стерильные чашки Петри разливали сте-
рильную питательную среду «сусло–агар». После застывания на твер-
дую агаровую пластинку делали посев тест-организма газоном. Чаш-
ки подсушивали в термостате при 37 °С в течение 15–20 мин. Далее  
в толще агаровой пластинки стерильным пробочным сверлом диамет-
ром 10 мм делали лунки, вырезая агаровые блоки и удаляя их из чаш-
ки с помощью стерильного скальпеля. В лунки пипеткой вносили раз-
личные концентрации раствора (7–150 мг/мл) аминопиразолов в ди-
метилсульфоксиде в количестве 0,2 мл. В качестве контроля исполь-
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зовали чистый ДМСО. Посевы инкубировали в термостате при тем-
пературе 30 °С в течение 7 сут с тремя повторениями. Степень анти-
биотической активности учитывали по диаметру зоны подавления 
роста тест-культуры (в мм).  

Метод исследования антиаритмической активности произ-
водных пиразолов in vivo. Определение антиаритмической активнос-
ти исследуемых веществ проводили на нормотензивных, наркотизи-
рованных тиопенталом натрия (в дозе 30 мг/кг внутрибрюшинно) по-
ловозрелых крысах-самцах массой 190–220 г. Животные были полу-
чены из вивария федерального научного центра «Институт цитологии 
и генетики СО РАН», все манипуляции с ними осуществляли в соот-
ветствии с правилами и принципами гуманного обращения с живот-
ными. Опыты проводились в одно и то же время – с 9:00 до 12:00.  

Для выполнения исследований животных разделяли на группы 
по 10 особей в каждой. Изучение антиаритмической активности про-
ходило при внутривенном введении агентов в различных дозах. Арит-
мия вызывалась путем однократного введения в бедренную вену 10 % 
раствора CaCl2 в дозе 250 мг/кг или адреналина гидрохлорида (АГ)  
в дозе 0,3 мг/кг. Данные дозы являются летальными для крыс в 100 % 
случаях. Запись ЭКГ производилась в течение 10 мин. ЭКГ регистриро-
вали во втором стандартном отведении на приборе фирмы “LabLinc V” 
Model v75-11. Оценивали длительность интервалов RR, PQ, QRS, QT, 
зубца P; амплитуду зубцов Р, Т, R.  

Определение параметров артериального давления проводили  
в остром эксперименте путем введения канюли в сонную артерию. 
Регистрацию показателей осуществляли с помощью прибора фирмы 
Coulbourn Instruments (США). Обработку данных вели с помощью 
программы Statistica 6.0, усредняя основные показатели систоличес-
кого артериального давления. В качестве отклонения от среднего зна-
чения использовали среднюю статистическую ошибку, в качестве 
критерия достоверности был взят t-критерий Стьюдента.  

Результаты исследования биологической активности новых 
4-амино-пиразолов и их ацильных производных. Представим ре-
зультаты исследования влияния новых производных 4-амино-пира-
золов на рост бактерий в табличном виде (табл. 4.8) [162].  

Было установлено, что синтезированные соединения IV-1–IV-5 
обладают выраженным бактерицидным действием по отношению  
к тест-культуре Escherichia coli, полностью подавляя ее рост в про-
бирках с растворенным аминопиразолом концентрацией 10–40 мг/мл. 
Высев тестируемых образцов из пробирок на питательную среду так-
же подтвердил отсутствие роста тест-культуры.  
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Таблица 4.8 
Влияние 4-аминопиразолов на рост бактерий 

 

Соединение Концен-
трация, 
мг/мл 

Escheri-
chia coli

Staphylo-
coccus aureus 

MSSA 

Staphylo-
coccus aureus 

MRSА 

Pseudo-
monas spp

 

N

NH2

HN

 
 

IV-1 

40 + – –  

20 + – –  

10 + – –  

 

N

NH2

O
HN

 

IV-2 

40 + – –  

20 + – –  

10 + – –  

 

N

NH2

O
HN

 

IV-3 

40 + – – +/– 

20 + – – +/– 

10 + – – +/– 

0,5    +/– 

 

O
N NH

NH2  
 

IV-4 

40 + – –  

20 + – –  

10 + – –  

 

N

NH2

O
HN

 

IV-5 

40 + – – +/– 

20 + – – +/– 

10 + – – +/– 

0,5    +/– 

 

Примечание. Пустые ячейки таблицы показывают, что исследования не 
проводились. 

 
При изучении влияния 3-этоксиметил-4-амино-5-(2-нафтил)- 

1-Н-пиразола (соединение IV-3) и 3-этоксиметил-4-амино-5-фенил- 
1-Н-пиразола (соединение IV-5) на рост тест-культуры Pseudomonas 
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spp выявлено, что через 24 ч инкубирования рост бактерий в пробир-
ках с растворенным пиразолом концентрацией 0,54 мг/мл и выше ви-
зуально не наблюдался (рис. 4.51).  

Для выяснения наличия бактерицидного действия синтезиро-
ванных пиразолов из пробирок, содержащих исследуемое вещество  
с концентрациями более 0,54 мг/мл (от 0,54 до 35 мг/мл), производи-
ли высев на сектора штрихом в чашки с мясопептонным агаром. Ре-
зультаты учитывали по наличию и характеру роста культур. Как пока-
зал эксперимент, при всех используемых концентрациях в чашках на-
блюдался рост тест-культуры (рис. 4.52). Следовательно, 3-этокси-
метил-4-аминопиразолы с 2-нафтильным и фенильным заместителями 
обладают только бактериостатическим действием в отношении тест-
культуры Pseudomonas spp.  

 

 
 

Рис. 4.51. Отсутствие роста тест-культуры Pseudomonas spp  
после инкубирования с растворенным пиразолом 

 

 
 

Рис. 4.52. Рост тест-культуры Pseudomonas spp  
после высева на питательную среду 
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Влияния 4-аминопиразолов с арильными и алкоксиметильными 
заместителями (соединения 1–5) на рост бактериальных культур 
Staphylococcus aureus MSSA и Staphylococcus aureus MRSA обнару-
жено не было.  

Результаты эксперимента на антифунгальную активность соеди-
нений IV-1 и IV-3 показали, что грибы рода Trichoderma asperellum 
резистентны к данным соединениям, поскольку зоны подавления рос-
та гриба в чашках отсутствовали при введении аминопиразолов в кон-
центрациях 30–250 мг/мл (рис. 4.53).  

 

       
 

Рис. 4.53. Рост тест-культуры Trichoderma asperellum 

 
В свою очередь, все новые 4-аминопиразолы в различных кон-

центрациях оказали ярко выраженное ингибирующее действие на рост 
грибов рода Mucor hiemalis (рис. 4.54).  

 

       
 

Рис. 4.54. Влияние аминопиразолов IV-1 (слева)  
и IV-2 (справа) на рост грибов рода Mucor hiemalis 
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Представим данные по исследованию антифунгальной активнос-
ти синтезированных аминопиразолов в табличном виде (табл. 4.9).  

 
Таблица 4.9 

Влияние 4-аминопиразолов на рост Mucor hiemalis 
 

Соединение 
 

Концентрация, 
мг/мл 

Диаметр зоны  
подавления, мм 

Площадь зоны 
подавления  
роста, % 

 

N

NH2

HN

 
 

IV-1 

250 21 51 

125 14 34 

62 13 32 

30 9 23 

 

N

NH2

O

HN

 

IV-2 

40 35 85 

20 27 66 

10 25 60 

 

N

NH2

O

HN

 
 

IV-3 

40 36 88 

20 29 71 

10 26 65 

 

O
N NH

NH2
 

 

IV-4 

80 26 65 

40 20 50 

20 17 42 

 

N

NH2

O

HN

 
 

IV-5 

80 41 100 

40 31 76 

20 26 63 
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Из полученных данных видно, что наличие в молекуле амино-
пиразола эфирной группы (соединения IV-2–IV-5) увеличивает фин-
гицидную активность аминопиразолов в отношении грибов рода 
Mucor hiemalis по сравнению с соединением IV-1. Аминопиразолы  
с нафтильным заместителем IV-2 и IV-3 обладают большим влиянием 
на рост грибов рода Mucor hiemalis, чем аминопиразолы с фенильны-
ми заместителями IV-4 и IV-5.  

Исследование антиаритмической активности производных 
пиразолов in vivo. Ранее уже было показано, что соединения амино-
пиразолов серии V с большой вероятностью могут обладать анти-
аритмической активностью. Для подтверждения результатов компью-
терного прогнозирования были проведены экспериментальные иссле-
дования. В результате исследований in vivo на крысах установлено, 
что N-(1-ацетил-3-(этоксиметил)-5-фенил-пиразол-4-у1)ацетамид (со-
единение V-1) не показал биологической активности в эксперименте 
на проявление хлоридкальциевой аритмии и не снижал давление у ис-
пытуемых животных. Аналогичным образом не проявил активность 
на хлоридкальциевой и адреналовой аритмии еще один аминопиразол 
V-2 – 2-хлоро-N-(1-ацетил-3-(этоксиметил)-5-фенил-1Н-пиразол-4-у1)-
ацетамид. В то же время на модели адреналовой аритмии соединение 
V-1 проявило активность при введении в дозе 0,05 мг/кг, что выража-
лось в 90%-ном выживании крыс. Это говорит о влиянии агента на по-
вышение стресс-устойчивости лабораторных животных.  

Таким образом, можно констатировать, что ранее не известный 
N-(1-ацетил-3-(этоксиметил)-5-фенил-1Н-пиразол-4-у1)ацетамид – со-
единение V серии – перспективен для дальнейших исследований в ка-
честве средства, влияющего на сердечно-сосудистую систему тепло-
кровных организмов. В свою очередь, 2-хлоро-N-(1-ацетил-3-(этокси-
метил)-5-фенил-1Н-пиразол-4-у1)-ацетамид не проявил активности  
на хлоридкальциевой и адреналовой аритмии и не оказывал влияния  
на давление.   
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5. РЕАКЦИИ СУЛЬФОНИЛИРОВАНИЯ  
АМИНОГРУППЫ 

 
5.1. СУЛЬФОНИЛИРОВАНИЕ АМИНОПИРАЗОЛОВ  

С АРИЛЬНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
 

Как уже было сказано, аминопиразолы – соединения, представ-
ляющие большой практический интерес, поскольку их производные 
являются основой распространенных фармацевтических препаратов 
(анальгин, антипирин), применяемых как жаропонижающие средства 
и анальгетики. Эти вещества обладают высокой бактерицидной и бак-
териостатической активностью. К недостаткам известных аминопира-
золов относятся их плохая растворимость и затруднительное выведе-
ния из организма продуктов их метаболизма, поэтому они токсичны 
для печени и почек, вызывают проявление агранулоцитоза [163]. 
Сульфамидные производные также имеют лечебные, бактериостати-
ческие, противомикробные, противоопухолевые и антибактериальные 
свойства.  

Ранее были получены и охарактеризованы аминопиразолы с раз-
личными заместителями. Задача состояла в получении сульфонилиро-
ванных производных таких аминопиразолов (рис. 5.1) [164; 165]. Для 
этого в колбе в 4 мл H2O растворяли 0,1 г аминопиразола (4.1) при 
температуре 60 С. К полученному раствору при постоянном переме-
шивании добавляли порционно 0,3 г п-толуолсульфохлорида и 0,1 г 
соды. После добавления перемешивали еще 2 ч при постоянной тем-
пературе, затем охлаждали до комнатной температуры.  

Далее в реакционную массу по каплям добавляли концентриро-
ванную соляную кислоту, до кислой реакции по Конго, для избавле-
ния от непрореагировавшего исходного аминопиразола. После добав-
ления кислоты смесь перемешивали еще 30 мин при комнатной тем-
пературе. Затем реакционную массу фильтровали, осадок промывали 
от кислоты до нейтральной реакции, сушили под вакуумом. ТСХ  
в элюенте «толуол–этилацетат» (1:1) показал индивидуальность про-
дуктов.  

Выход 3,5-диметил-4-тозиламино-1Н-пиразола (4.2a) составил  
68 %, Тпл = 195–198 С. ТСХ в элюенте «толуол–этилацетат» (1:1) 
показала индивидуальность продукта. В УФ-спектре присутствовал 
максимум поглощения на длине волны (этанол): λmax = 224 нм, ε = 632; 
λmax = 317 нм, ε = 96. В спектре ЯМР 1Н в слабом поле присутствовали 
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сигналы, м. д.: 9,41 с (1H,NH), 7,26–7,73 д (4H тозильного кольца), 
2,38–2,43 с (3H, СН3 тозильного кольца), 1,70–1,94 с (6Н, 2СН3 пира-
зольного кольца) (рис. 5.2).  
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Рис. 5.1. Схема синтеза сульфонилированных аминопиразолов  
с арильными заместителями: 

4.2аR = CH3, R = CН3; 4.2bAr = C6H5, R = CН2OCН3;  
4.2cAr = C10H7, R = CН3; 4.2dAr = C10H7, R = CН2OCН3;  

4.2eAr = C10H7, R = CН2OC2Н5 

 
Выход 3-метоксиметил-5-фенил-4-тозиламино-1Н-пиразола (4.2b) 

составил 40 %, Тпл = 170–172 С. ИК-спектр, v, см–1: 1 157 (S=O),  
2 359 (NH). В спектре ЯМР 1Н в слабом поле присутствуют сигналы  
м. д.: 9,39 с (1H, NH), 7,05–7,49 м (11H, нафталинового и тозильного 
колец), 3,18 с (2H, СН2), 2,25 с (3H, CH3) (рис. 5.3). 

Выход 3-метил-5-нафтил-4-тозиламино-1Н-пиразола (4.2с) со-
ставил 60 %, Tпл = 142–145 С. ИК-спектр, v, см–1: 1 162 (SO2), 3 264 (NH). 
В спектре ЯМР 1H в слабом поле присутствует синглет протона NH 
группы пиразольного кольца δ = 9,35 м. д., семи протонов нафталино-
вого кольца и четырех протонов тозильного кольца с химическим 
сдвигом δ = 6,82–8,00 (м) м. д., сигнала трех протонов CH3 группы то-
зильного кольца δ = 1,96 м. д. и трех протонов CH3 группы пиразоль-
ного кольца δ = 1,94 м. д. (рис. 5.4). 

Выход 3-метоксиметил-5-нафтил-4-тозиламино-1Н-пиразола 
(4.2d) составил 70 %, Tпл = 128–130 С. ИК-спектр, v, см–1: 1 198 (SO2), 
2 995 (NH). В ЯМР 1Н в ДМСО-d6 присутствуют соответствующие 
сигналы протонов, δ, м. д.: 9,52 с (1H,NH), 6,74–7,95 м (11H, нафтали-
нового и тозильного колец), 4,28 с (2H, СН2), 3,26 с (3H, СН3 тозиль-
ного кольца), 1,88 с (3Н, СН3 пиразольного кольца) (рис. 5.5). 
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Рис. 5.2. Спектр ЯМР 1Н 3,5-диметил-4-тозиламино-1Н-пиразола в ДМСО-d6 
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Рис. 5.3. Спектр ЯМР 1Н 3-метоксиметил-5-фенил-4-тозиламино-1Н-пиразола в ДМСО-d6 
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Рис. 5.4. Спектр ЯМР 1Н 3-метил-5-нафтил-4-тозиламино-1Н-пиразола в ДМСО-d6 
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Рис. 5.5. Спектр ЯМР 1Н 3-метоксиметил-5-нафтил-4-тозиламино-1Н-пиразола в ДМСО-d6
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Выход 3-этоксиметил-5-нафтил-4-тозиламино-1Н-пиразола (4.2e) 
составил 75 %, Тпл = 125–126 С. УФ-спектр (этанол): λmax = 201 нм,  
ε = 347; λmax = 231 нм, ε = 393. В ЯМР-спектре в слабом поле присут-
ствуют сигналы, м. д.: 9,37 с (1H,NH), 6,75–8,05 м (11H, нафталино-
вого и тозильного колец), 2,22–2,41 т (3H, СН3 тозильного кольца), 
1,93–1,96 д (4Н, СН3OCH2 пиразольного кольца). В ИК-спектре наблю-
дается полоса валентного колебания SO2-группы в области 1 161 см–1  
и колебания свободной NH-группы в области 3 225 см–1.  

 
5.2. СИНТЕЗ 4-АМИНО-3-МЕТОКСИМЕТИЛ-5-(4-ХЛОРФЕНИЛ)- 

1Н-ПИРАЗОЛА И ЕГО СУЛЬФОНИЛИРОВАНИЕ 
 
На кафедре органической химии и технологии органических 

веществ СибГУ имени М. Ф. Решетнева непрерывно ведется синтез  
и изучение свойств ранее неизвестных соединений, обладающих по-
лезными свойствами. Ранее был синтезирован ряд аминопиразолов  
с арильными, алкоксильными и алкильными заместителями и доказа-
на их фармакологическая активность [166–168]. В связи с этим нашей 
целью стало получение нового производного 4-аминопиразола и его 
сульфонильного производного. Для этого был синтезирован 4-нитрозо- 
1Н-пиразол с метоксиметильным и п-хлорфенильным заместителями 
в 3-м и 5-м положениях соответственно. После его восстановления  
и обработки п-толуолсульфохлоридом впервые было выделено тозиль-
ное производное аминопиразола, обладающее потенциальной биоло-
гической активностью, и доказано его строение.  

Был осуществлен синтез N-(5-(4-хлорфенил)-3-(метоксиметил)-
1H-пиразол-4-ил)-4-метилбензолсульфамида (рис. 5.6). Соединения 1–5 
были получены впервые, их строение доказано методами ИК-, УФ-, 
ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, масс-спектрометрии. Отнесение сигна-
лов ЯМР 13С к конкретным атомам углерода проводили с использова-
нием 1Н – 13С HSQC корреляционной спектроскопии.  

Методом сложноэфирной конденсации Кляйзена между п-хлор-
ацетофеноном и метилметоксиацетатом в абсолютном диэтиловом 
эфире над металлическим натрием была получена натриевая соль  
1-(4-хлорфенил)-4-метоксибутандиона-1,3 (1) [169]. При нитрозиро-
вании натриевой соли дикетона (1) нитритом натрия в ледяной уксус-
ной кислоте был получен 4-метокси-1-(4-хлорфенил)-1,2,3-бутантрион-
2-оксим (2). Введение изонитрозодикетона (2) в реакцию конденса-
ции с гидразингидратом в этиловом спирте позволило синтезировать 
3-метоксиметил-4-нитрозо-5-(4-хлорфенил)-1Н-пиразол (3).  
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Рис. 5.6. Синтез N-(5-(4-хлорфенил)-3-(метоксиметил)-1H-пиразол-4-ил)-4-метилбензолсульфамида 
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Рис. 5.7. Спектр ЯМР 1Н 3-метоксиметил-4-амино-5-(4-хлорфенил)-1Н-пиразола в ДМСО-d6 
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Рис. 5.8. Спектр ЯМР 1Н 3-метоксиметил-4-амино-5-(п-хлорфенил)-1Н-пиразола в CDCl3 
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Восстановление нитрозопиразола (3) проводили двумя парал-
лельными методами: дитионитом натрия в воде (метод А) и гидразин-
гидратом на палладиевом катализаторе в дихлорметане (метод Б). По-
лучение аминопиразола (4) по методу Б оказалось более эффективным 
с точки зрения практического выхода, чистоты продукта и времени ре-
акции. По реакции сульфонилирования аминопиразола (4) в водной 
среде был получен целевой N-(5-(4-хлорфенил)-3-(метоксиметил)- 
1H-пиразол-4-ил)-4-метилбензолсульфамид (5). 

При регистрации спектров ЯМР 1Н аминопиразола (4) в гекса-
дейтеродиметилсульфоксиде (рис. 5.7) и дейтерохлороформе (рис. 5.8) 
выяснилось, что спектры данного соединения существенно разли-
чаются.  

Так, в ДМСО наблюдается сигнал двух протонов аминогруппы  
и сигнал очень кислого протона NH группы кольца в области 12,49 м. д. 
При этом сигналы всех групп «двоятся». Это может объясняться тау-
томерным равновесием с переходом протона от одного атома азота 
пиразольного кольца к другому (рис. 5.9).  
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Рис. 5.9. Схема таутомерного равновесия 
 
В то же время в спектре ЯМР 1Н в хлороформе отсутствует сиг-

нал протона NH группы пиразольного кольца в слабом поле, а число 
протонов в аминогруппе по интегральной сумме увеличивается до трех, 
и ее сигнал сдвигается в область более слабого поля. Это явление мо-
жет объясняться тем, что протон NH группы пиразольного кольца мог 
перейти к аминогруппе (рис. 5.10). Образующийся своеобразный 
цвиттер-ион в полярном растворителе (CDCl3) хорошо сольватирует-
ся, в то время как в ДМСО сольватация аниона не может осуществ-
ляться [170], по этой причине такой двойной ион в диметилсульфок-
сиде не образуется.  

Отнесение сигналов ЯМР 1Н и ЯМР 13С (CDCl3) сульфонилиро-
ванного аминопиразола (5) к конкретным атомам углерода проводили 
с использованием 1Н – 13С HSQC, 1H – 1H COSY и 1Н – 13С HMBC 
корреляционной спектроскопии.  
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Так, в спектре ЯМР 1Н сигнал протонов метильной группы то-
зильного заместителя регистрируется с химическим сдвигом 2,36 м. д. 
(рис. 5.11). Сигналы метильной и метиленовой групп метоксиметиль-
ного заместителя зарегистрированы в виде синглетов с химическим 
сдвигом 3,44 и 4,45 м. д. соответственно. В области 6,29 м. д. при-
сутствует сигнал протона сульфамидной группы. Протоны 2-го атома 
углерода 4-хлорфенильного заместителя имеют химический сдвиг 
7,18 м. д., а 4-го атома углерода – 7,23 м. д. Протоны тозильного за-
местителя зарегистрированы с химическими сдвигами 7,03 м. д. (орто) 
и 7,4 м. д. (мета).  
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Рис. 5.10. Схема перехода протона 

 
В спектре ЯМР 13С сигналы атомов углерода метоксиметильной 

группы имеют химические сдвиги 58,82 и 64,98 (рис. 5.12). Сигналы 
тозильного заместителя: 127,12, 129,18, 135,42, 143,96; сигналы  
п-хлорфенильного заместителя: 128,17, 128,40, 134,42, 144,55; три 
сигнала пиразольного кольца: 112,07, 135,47, 143,34.  

Ниже приведены физико-химические свойства и спектральные 
характеристики некоторых веществ.  

4-метокси-1-(4-хлорфенил)-1,3-диоксо-2-бутанид натрия. Рас-
творяли 29,5 г (0,19 моль) п-хлорацетофенона в абсолютном диэтило-
вом эфире. После полного растворения добавляли 9,94 г (0,1 моль) 
метилметоксиацетата. В полученную реакционную массу порциями 
вводили 2,5 г (0,11 моль) металлического натрия, при этом через не-
которое время наблюдалось активное выделение газа. Смесь кипятили 
в течение 1 ч на водяной бане с обратным холодильником. Отфильт-
ровывали полученный белый осадок. В результате реакции получали 
натриевую соль 4-метокси-1-(4-хлорфенил)-1,3-бутандиона. Выход про-
дукта составил 16 %, Тпл = 242–245 С. ТСХ в элюенте «толуол–
этилацетат» (1:3) показала индивидуальность продукта. ИК-спектр,  
ν, см–1: 1 625 (CH2С=O), 1 106 (COC), 844 (С-Сl).  
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Рис. 5.11. Спектр ЯМР 1Н N-(5-(4-хлорфенил)-3-(метоксиметил)-1H-пиразол-4-ил)-4-метилбензолсульфамида в CDCl3 
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Рис. 5.12. Спектр ЯМР 13С N-(5-(4-хлорфенил)-3-(метоксиметил)-1H-пиразол-4-ил)-4-метилбензолсульфамида в CDCl3 
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4-метокси-1-(4-хлорфенил)-1,2,3-бутантрион-2-оксим. Растворя-
ли 3 г (13,2 ммоль) 4-метокси-1-(4-хлорфенил)-1,3-диоксо-2-бутанида 
натрия в уксусной кислоте (50 мл) и охлаждали до 13 С. При непре-
рывном перемешивании порциями добавляли 1,01 г (14,6 ммоль) нит-
рита натрия в течение 1 ч так, чтобы температура была в интервале  
от 13 до 15 С, и отслеживали протекание реакции методом ТСХ. 
Смесь разбавляли водой и отфильтровывали белые кристаллы. Выход 
продукта составил 68 %, Тпл = 158–160 С. ТСХ в элюенте «толуол–
этилацетат» (1:3) показала индивидуальность продукта. ИК-спектр,  
ν, см–1: 1 671 (CH2С=O), 1111 (COC), 836,51 (С-Cl). В спектре ЯМР 13С 
присутствовали сигналы всех атомов углерода.  

3-метоксиметил-4-нитрозо-5-(4-хлорфенил)-1Н-пиразола. Навес-
ку 0,4 г (1,6 ммоль) изонитрозодикетона растворяли в минимальном 
объеме этанола (10 мл). Добавляли 0,086 г (1,7 ммоль) гидразингид-
рата и ставили перемешивать. Контроль реакции проводили с помо-
щью метода ТСХ. Спустя 2 ч выпадал осадок зеленого цвета. После 
фильтрования были выделены зеленые кристаллы 3-метоксиметил- 
4-нитрозо-5-(4-хлорфенил)-1Н-пиразола. Выход продукта составил  
61 %, Тпл = 227–229 С. ТСХ в элюенте «толуол–этилацетат» (1:3) по-
казала индивидуальность продукта. ИК-спектр, ν, см–1: 844 (С-Cl), 
1 106 (COC), 1 396 (NO). В спектре ЯМР 13С присутствовали сигналы 
всех атомов углерода.  

4-амино-3-метоксиметил-5-(4-хлорфенил)-1Н-пиразол. В 10 мл 
воды растворяли 0,5 г 3-метоксиметил-4-нитрозо-5-(4-хлорфенил)-
1Н-пиразола при температуре 60 °С. Добавляли порционно 1,5 г ди-
тионита натрия и перемешивали в течение 8 ч при 60 °С. Затем рас-
твор охлаждали до комнатной температуры. Осадок отфильтровывали 
и сушили под вакуумом. ТСХ в элюенте «толуол–этилацетат» (3:1) 
показала индивидуальность продуктов. Выход продукта составил 23 %, 
кристаллы белого цвета, Тпл = 106 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3 375 (NH2), 
3 150 (NH), 1 083 (COC), 832 (С-Cl). Масс-спектр: m/z (Iотн, %): 239 (32,63), 
237 (100), 207 (21,72), 206 (27,93), 205 (29,23), 170 (43,04), 138 (22,42).  

N-(5-(4-хлорфенил)-3-(метоксиметил)-1H-пиразол-4-ил)-4-метил-
бензолсульфамид. Для осуществления сульфонилирования в колбу за-
гружали 0,1 г 4-амино-3-метоксиметил-5-(4-хлорфенил)-1Н-пиразола 
и 4 мл воды. Реакцию проводили при непрерывном перемешивании  
и нагревании до 60 С. В течение 1 ч небольшими порциями прибав-
ляли по 0,1 г п-толуолсульфохлорида и по 0,03 г соды, следя за тем, 
чтобы реакция среды была нейтральной. Затем смесь перемешивали  
в течение 2 ч, охлаждали до комнатной температуры. Для очистки  
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от исходного аминопиразола в реакционную массу по каплям добав-
ляли концентрированную соляную кислоту, доводя раствор до кислой 
реакции по Конго, после чего перемешивали еще 30 мин при комнат-
ной температуре. Полученный осадок отфильтровывали и промывали 
водой от кислоты до нейтральной реакции, затем сушили под вакуу-
мом. ТСХ в элюенте «толуол–этилацетат» (1:1) показала индивиду-
альность продуктов. Выход составил 60 %, Тпл = 171–172 С. ТСХ  
в элюенте «толуол–этилацетат» (1:3) также показала индивидуаль-
ность продукта. В ИК-спектре наблюдались полоса валентного коле-
бания SO2-группы в области 1 094 см–1 и колебания NH-группы в об-
ласти 3 364 см–1. В спектре ЯМР 13С присутствовали сигналы всех 
атомов углерода.  

 
5.3. CУЛЬФОНИЛИРОВАНИЕ 4-АМИНО-3,5-ДИМЕТИЛ- 

2,6-ДИ-(ЭТОКСИКАРБОНИЛ)ФЕНОЛА 
 
В медицине производные п-аминофенола широко используются 

в качестве противовоспалительных, жаропонижающих и других пре-
паратов [171; 172]. Некоторые производные перзамещенных амино-
фенолов, содержащих сложноэфирные группы, проявляют антиарит-
мическую активность [74]. Исходя из этого, перспективными являют-
ся исследования, позволяющие получать новые перзамещенные ами-
нофенолы и их п-толуолсульфонильные производные, которые могут 
обладать биологической активностью. Для этого по реакции цикло-
ароматизации из изонитрозоацетилацетона и диэтилового эфира аце-
тондикарбоновой кислоты был получен известный перзамещенный 
нитрозофенол (4.2.1) в виде калиевой соли (рис. 5.13) [173].  

Полученную калиевую соль нитрозофенола (4.2.1) восстановили 
дитионитом натрия до соответствующего аминофенола (4.2.2) (рис. 5.14). 
Для этого в колбе растворили 0,5 г калиевой соли нитрозофенола (4.2.1)  
в 10 мл H2O при температуре 60 С. К полученному раствору порцион-
но добавляли 0,5 г восстановителя дитионита натрия и перемешивали 
в течение 30 мин при 60 С. Затем раствор остудили до комнатной 
температуры. Полученный осадок отфильтровали и высушили под ва-
куумом. Выход продукта составил 40 %, Тпл = 74 С. ТСХ в элюенте 
«толуол–этилацетат» (1:1) показала индивидуальность продукта. УФ-
спектр (этанол): λmax = 216 нм, ε = 332; λmax = 388 нм, ε = 86. Ранее та-
кой полностью замещенный аминофенол был получен и охарактери-
зован только в виде гидрохлорида. В работе [173] впервые удалось 
выделить его в свободном виде.  
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Спектр ЯМР 1H 4-амино-3,5-диметил-2,6-ди(этоксикарбонил)- 
фенола (4.2.2) в ДМСО-d6, δ, м. д.: 8,82 с (1Н, ОН), 4,42 с (2Н, NH2), 
(4Н, СОCH2), (6Н, CH3 сложный эфир) (рис. 5.15). В спектре ЯМР 13С 
присутствовали сигналы всех атомов углерода. В ИК-спектре наблю-
дались все характерные колебания, в том числе присутствовала силь-
ная полоса валентного колебания карбонильной группы в области 
1 731 см–1. В области 3 373–3 450 см–1 имелись 2 полосы колебания 
свободной аминогруппы.  
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Рис. 5.13. Схема синтеза перзамещенного нитрозофенола  
в виде калиевой соли 
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Рис. 5.14. Схема синтеза перзамещенного аминофенола  
со сложноэфирными группами
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Рис. 5.15. Спектр ЯМР 1Н 4-амино-3,5-диметил-2,6-ди(этоксикарбонил)фенола 
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Следующим шагом стало сульфонилирование перзамещенного 
аминофенола (4.2.2) п-толуолсульфохлоридом (рис. 5.16) [173]. В колбу, 
снабженную магнитной мешалкой, загрузили 0,1 г аминофенола (4.2.2) 
и 4 мл воды. Размешивали и нагревали до 60 С. В течение 1 ч попе-
ременно небольшими порциями прибавляли по 0,075 г п-толуол-
сульфохлорида и по 0,03 г соды, следя за тем, чтобы реакция среды 
была нейтральной. Затем смесь размешивали в течении 2 ч, охлаж-
дали до комнатной температуры. Для очистки от исходного амино-
фенола приливали HCl до кислой реакции по Конго и перемешивали 
без нагревания 30 мин. Полученный осадок отфильтровывали и про-
мывали водой до отсутствия кислой реакции, затем сушили под ва-
куумом.  
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Рис. 5.16. Схема сульфонилирования аминофенола 

 
Выход продукта 2,6-ди(этоксикарбонил)-3,5-диметил-4-тозил-

аминофенола (4.2.3) составил 66 %, Тпл = 145 С. ТСХ в элюенте «то-
луол–этилацетат» (1:1) показала индивидуальность продукта. УФ-
спектр (этанол): λmax = 218 нм, ε = 628; λmax= 317 нм, ε = 96.  
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Рис. 5.17. Спектр ЯМР 1Н 2,6-ди(этоксикарбонил)-3,5-диметил-4-тозиламинофенола 
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В спектре ЯМР 1Н в ДМСО-d6 в слабом поле присутствовал сиг-
нал протона ОН-группы в виде синглета с химическим сдвигом 9,93, 
синглет протона NH-группы с химическим сдвигом 10,13, 4 протона 
тозильного кольца в виде двух дублетов, 4 протона CH2-групп слож-
ноэфирного остатка в виде квартета, протоны CH3-группы тозильного 
кольца в виде синглета, протоны CH3-групп аминофенольного кольца 
в виде синглета, 3 протона CH3-группы сложноэфирных остатков  
в виде триплета (рис. 5.17). В спектре ЯМР 13С присутствовали сигна-
лы всех атомов углерода. В ИК-спектре наблюдалась полоса валент-
ного колебания SO2-группы в области 1 380 см–1 и колебания свобод-
ной NH-группы в области 3 232 см–1. 

Регистрация ИК-спектров выполнена на ИК-Фурье спектромет-
ре Bruker Tensor-27 Красноярского регионального центра коллектив-
ного пользования СО РАН. УФ-спектры записывали на спектрофото-
метре Helios Omega с диапазоном измерения 190–1 100 нм, фотомет-
рический диапазон 0,3–3 А, в кварцевых кюветах 1 см, концентрация 
аминофенола и тозильного производного 0,5·10–4 моль/л в среде эта-
нола. Спектры ЯМР 1Н, 13С записывали на приборе Avance 600 Bruker 
Красноярского регионального центра коллективного пользования  
СО РАН.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной монографии были рассмотрены теоретические и прак-
тические основы таких важных органических реакций, как ацилиро-
вание и сульфонилирование ароматических и гетероциклических 
аминов. Эти реакции имеют значение не только для «чистой» органи-
ческой химии, например, защиты аминогруппы, но и для фармацевти-
ческой химии, в которой важнейшие лекарственные препараты зачас-
тую содержат ацетамидные или сульфаниламидные группировки. 
Также были приведены методы синтеза ацилированных и сульфони-
лированных производных, многие из которых получены впервые на ка-
федре органической химии и технологии органических веществ СибГУ 
им. М. Ф. Решетнева. Методы, изложенные в монографии, позволят 
молодым исследователям осознанно приступить к синтезу новых ве-
ществ, грамотно проводить синтез и идентификацию полученных ве-
ществ и представлять себе области их возможного использования.  

После прочтения монографии становится очевидным, что сре-
ди всего множества различных органических реакций ацилирование  
и сульфонилирование азотсодержащих соединений занимают особое 
место. Получаемые при этом производные значительно изменяют свой-
ства данных соединений, что существенно расширяет пути их практи-
ческого применения, в том числе при создании новых отечественных 
фармацевтических препаратов. Поэтому на кафедре органической 
химии и технологии органических веществ СибГУ им. М. Ф. Решет-
нева данное направление исследований является одним из приоритет-
ных, результаты научных разработок по этой тематике становятся ос-
новой для подготовленных к защите докторских и кандидатских дис-
сертаций, вошли в патенты, а также в статьи в ведущих отечествен-
ных и зарубежных химических журналах.  

Процессы ацилирования и сульфонилирования азотсодержащих 
соединений, малая часть которых описана в данной монографии, от-
крывают возможности для молодых исследователей, магистров, аспи-
рантов, которые могут применить свои способности для изучения 
синтеза новых соединений и раскрытия их свойств. В частности, ре-
зультаты работы можно использовать при разработке методов синтеза 
новых соединений, которые могут стать основой для создания раз-
личных продуктов и лекарственных препаратов. Авторы монографии 
надеются, что она станет помощником в этой увлекательной и пер-
спективной области знания.  
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