
К эффективным химическим соединениям,
применяемым в практике сельского хозяйства, от-
носятся арилоксиуксусные кислоты и их произ-
водные. Началом исследований в этом направле-
нии послужило открытие в сороковых годах про-
шлого века высокой физиологической активности
2-нафтооксиуксусной и 2,4-дихлорфеноксиуксус-
ной кислот. К сегодняшнему дню ареал использо-
вания препаратов, синтезированных на основе
арилоксиуксусных кислот, весьма широк, им обра-
батывают миллионы гектар посевов зерновых
культур, пастбищ и т. д. В борьбе с сорными расте-
ниями применяют десятки тысяч тонн галоидфе-
ноксиуксусной кислоты и ее производных [1, 2].

Авторам было интересным синтезировать но-
вые производные феноксиуксусной и 2,4-дихлор-
феноксиуксусной кислот с некоторыми ацетиле-
новыми аминоспиртами и исследовать их микро-
биологические и другие свойства.

Ацетиленовые аминоспирты конденсировали
с хлорангидридами феноксиуксусной и 2,4-дих-
лорфеноксиуксусной кислот нагреванием при тем-
пературе 70…90 °С в среде органического раствори-
теля в течение 3–5 ч. Обычно при взаимодействии
ацетиленовых спиртов с хлорангидридами фенок-
сиуксусных кислот в реакционную среду добавля-
ют специальную добавку – акцептор для связыва-
ния выделяющегося в ходе рекции хлористого во-
дорода, но в данном случае нет необходимости
в подобной добавке, поскольку третичная аминная
группа, имеющаяся в составе ацетиленового ами-
носпирта, играет роль основания. После отгонки
растворителя хлоргидраты сложных эфиров пере-
кристаллизовали из абсолютного этилового спир-
та, выход продуктов колеблется в пределах
50…70 %. Реакция протекает по следующей схеме:

→

(I–XIII)

где   R=R'=–CH3, R''=R'''=–CH2C6H5, Ar=–C6H5;    (I)

R=–CH3, R'=–C2H5, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H5;                                (II)

R=–CH3, R'=–C3H7–н, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H5;                               (III)

R=–CH3, R'=–C4H9–н, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H5;                                (IV)

R+R'=–(–CH2–)5–, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H5;                                 (V)

R=R'=–CH3, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H4Cl–м;                          (VI)

R=–CH3, R'=–C2H5, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H4Cl–м;                        (VII)

R=–CH3, R'=–C3H7–н, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H4Cl–м;                      (VIII)

R+R'=–(–CH2–)5–, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H4Cl–м;                         (IX)

R=R'=–CH3, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H3Cl2–2,4;                        (X)

R=–CH3, R'=–C2H5, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H3Cl2–2,4;                      (XI)

R=–CH3, R'=–C3H7–н, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H3Cl2–2,4;                     (XII)

R+R'=–(–CH2–)5–, R''=R'''=–CH2C6H5, 

Ar=–C6H3Cl2–2,4.                   (ХIII)
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Например, синтез феноксиуксусного эфира 
1-дибензиламино-2-метилпентин-2-ола-4 осущест-
вляли следующим образом. В 500 мл двугорлую кол-
бу, снабженную механической мешалкой, обратным
холодильником и делительной воронкой, помещали
раствор 29,3 г 1-дибензиламино-2-метилпентин-2-
ола-4 (0,1 моль) в 150 мл абсолютного бензола и, пе-
ремешивая, охлаждали до 5 °С и при достижении
указанной температуры начинали прикапывать ра-
створ 17,05 г хлорангидрида феноксиуксусной ки-
слоты в 100 мл абсолютного бензола. Затем, непре-
рывно перемешивая, реакционную смесь нагревали
до 70 °С и продолжали перемешивание и нагревание
еще в течение 3 ч. Затем реакционную массу посте-
пенно охлаждали до комнатной температуры, вы-
павший осадок перекристаллизовывали из абсолют-
ного этилового спирта, получили 32,9 г сложного
эфира (71 % от теоретического), t°пл.=110…112 °С:

Брутто-формула: C28H30NO3Cl;

Рассчитано, %: С – 72,41; Н – 6,40; N – 3,01;
Найдено, %: С – 72,67; Н – 6,50; N – 3,21.
Физико-химические характеристики аналогич-

ным образом синтезированных сложных эфиров
приведены в табл. 1. Антимикробная активность
некоторых феноксиуксусных эфиров ацетилено-
вых аминоспиртов представлена в табл. 2.

Индивидуальность, состав и строение получен-
ных продуктов устанавливали с помощью элемент-
ного анализа, ТСХ, ИК- и ПМР-спектров. В ИК-
спектрах полоса поглощения, соответствующая
карбонильной группе сложноэфирного фрагмента,
проявляется в области ~1730 см–1, эфирной связи –
в области ~1240 см–1, а ацетиленовой связи –
в области ~2200 см–1. В ПМР-спектрах продуктов
можно выделить три группы сигналов в области
1,5, 2,2 и 7,3 м.д. Они отвечают протонам метило-
вых групп, метиленовых групп эфирного фрагмен-
та и ароматического кольца, соответственно.
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Таблица 1. Физико-химические характеристики эфиров ацетиленовых аминоспиртов с феноксиуксусными кислотами

№ сое-
динения

Формула
Выход,

%
to

пл., 
оС Rf

Найдено, % Брутто 
формула

Рассчитано, %

C H N C H N

I 71 110...112 0,58 72,67 6,50 3,21 C28H30NO3Cl 72,41 6,40 3,01

II 65 124...125 0,61 73,01 6,37 2,82 C29H32NO3Cl 72,90 6,09 2,92

III 62 133...134 0,54 73,32 7,03 2,90 C30H34NO3Cl 73,24 6,92 2,85

IV 59 141...142 0,49 73,71 7,19 2,87 C31H36NO3Cl 73,59 7,12 2,76

V 54 175...176 0,47 73,90 6,84 2,83 C31H34NO3Cl 73,88 6,75 2,78

VI 68 156...157 0,42 64,51 5,94 2,93 C28H29NO3Cl2 67,47 5,82 2,81

VII 65 146...147 0,40 67,99 6,17 2,85 C29H31NO3Cl2 67,95 6,05 2,73

VIII 61 161...162 0,37 68,58 6,33 2,75 C30H33NO3Cl2 68,44 6,27 2,66

IX 51 173...174 0,35 69,20 6,21 2,76 C31H33NO3Cl2 69,14 6,13 2,60

X 69 133...134 0,29 63,36 5,21 2,50 C28H28NO3Cl3 63,09 5,26 2,63

XI 59 142...143 0,26 63,79 5,76 2,48 C29H30NO3Cl3 63,68 5,49 2,56

XII 53 154...155 0,21 64,36 5,90 2,54 C30H32NO3Cl3 64,23 5,71 2,49

XIII 48 169...170 0,19 65,33 5,38 2,49 C31H30NO3Cl3 65,20 5,26 2,45



Заключение

Микробиологическими испытаниями устано-
влено, что практически все полученные новые фе-
ноксиуксусные эфиры обладают в той или иной
степени антимикробной активностью по отноше-
нию к следующим микроорганизмам: Bacillus sub-
tilis, Botrytis cinerea, Echerchia coli, Ervinia caratovo-
rum, Candida albicans, Fusarum solani и Helminthos-

porium, при этом активность хлорсодержащих
производных выше, чем без хлора (табл. 2). Испы-
тывались концентрации растворов феноксиуксус-
ных эфиров ацетиленовых аминоспиртов от 0,0001
до 0,05 %, которые получали методом серийных
разбавлений 1 % водно-спиртового раствора (про-
порция этиловый спирт:вода составляет 1:1
по объему).
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Таблица 2. Антимикробная активность некоторых феноксиуксусных эфиров ацетиленовых аминоспиртов

*(–) – в указанных условиях не проявляет микробиологическую активность; (±) – подавляет рост микроорганизмов в радиусе
до 5 мм; (+) – зона подавления роста микроорганизмов от 5 до 10 мм; (++) – зона подавления микроорганизмов свыше 10 мм.

Вещество Тест-микроорганизмы
Концентрация вещества, % (мас.)*

0,0001 0,001 0,005 0,01 0,05

I

Bacillus subtilis – – ± + ++

Botrytis cinerea – – + + ++

Candida albicans – ± + + ++

Echerchia coli – – + + ++

Erivinia caratovorum – ± + + ++

Fusarum solani ± ± + + ++

Helminthosporium ± + + ++ ++

VI

Bacillus subtilis – – ± + ++

Botrytis cinerea ± + + ++ ++

Candida albicans ± + + + ++

Echerchia coli ± + + + ++

Erivinia caratovorum ± ± + + ++

Fusarum solani ± + + ++ ++

Helminthosporium ± + + ++ ++


