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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Направленный синтез органических соединений, 
обладающих определенным видом биологической активности, по-прежнему 
остается интересной задачей, как в теоретическом, так и практическом 
плане, не имеющей, однако, до сих пор оптимального алгоритма рещения. 

Такие, развиваемые в последние годы методы как комбинаторная химия 
или компьютерный скрининг проявили себя в качестве мощных, но не 
универсальных методологий для решения обозначенной задачи. 

Следует признать, что эффективным инструментарием для достижения 
поставленной цели остается подход, основанный на синтезе новых 
органических соединений (аналогов известных эффективных биологически 
активных веществ) и последующий комплекс исследований, включающий: 
биологические испытания, анализ результатов, модификация структуры в 
соответствии с результатами анализа или синтез новых структур - аналогов. 

В связи с изложенным разработка путей (тактики) и методик синтеза 
целевых биологически активных соединений и изучение их свойств остается 
задачей актуальной и востребованной как химиками синтетиками, так и 
технологами, связанными с производством биозащищенных текстильных 
материалов, а также производством пестицидов и химико-фармацевтических 
препаратов. 

Работа является частью научных исследований, проводимых на кафедре 
органической химии и химии красителей МГТУ им. А.Н. Косыгина в рамках 
следующих г/б тем: № 09-864-43; №09-630-43 (по программе 
Рособразования); № 08-616-43 студенческий грант МГТУ им А.Н. Косыгина; 
ГК № П2221 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Цель работы: Разработка алгоритма синтеза азокрасителей, 
обладающих хорошими эксплуатационными характеристиками и 
обеспечивающих биозащиту текстильных материалов от разрущения 
плесневыми грибами. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- оптимизированы методики синтеза пиразол-5-онов, содержащих 

функционализированые заместители в положении 1 кольца реакцией 
соответствующих замещенных гидразинов с ацетоуксусным эфиром; 

- синтезирована серия К-арил(гетарил)пиразол-5-онов в качестве 
потенциальных биофорных фрагментов целевых азосоединений; 

- разработаны методики синтеза и получены неописанные ранее 
азопиразолоны разного строения; 

- предложена тактика (алгоритм) синтеза фунгицидньпс красителей 
постадийным формированием биофорной и хромофорной систем целевой 
молекулы; 

- с использованием предложенных альтернативных схем получены 
образцы 47 азокрасителей различного строения; 

- исследована возможность использования синтезированны:!^^^ 

/ О 



азосоединений в качестве перспективных красителей для тканей из волокон 
различного строения; 

- исследована устойчивость окраски полученных образцов к действию 
различных факторов и установлено, что окрашенные образцы имеют 
высокую устойчивость к сухому трению, а также среднюю устойчивость к 
мокрому трению и стирке; 

- исследована фунгицидная активность синтезированных соединений, а 
также окрашенных с их помощью образцов ткани и выявлена зависимость 
типа и уровня активности от строения молекулы; 

- проведен компьютерный скрининг химико-фармацевтической 
активности синтезированных соединений и определены перспективные 
области для их биологических испытаний. 

Научная новизна. 

• Впервые разработана методика получения биоцидных красителей 
поэтапным синтезом хромофорной и биофорной составляющих 
красителя. 

• Показано, что селективность взаимодействия арилгидразинов с 
ацетоуксусным эфиром (образование гидразона или 
соответствующего пиразолона) определяется электронным 
влиянием заместителей в арильном радикале гидразина и 
выработаны рекомендации по управлению направлением 
реакции. 

• Впервые показана возможность использования оксииндола в 
качестве азокомпоненты и синтезированы дисперсные и 
кислотные индолилазокрасители. 

Практическая значимость. Разработаны и оптимизированы методики 
синтеза и получены образцы функционально-замещенных пиразолонов, 
арилгидразонов, гетарилазоарилнитро(амино) соединений (всего 23 
соединения) из которых 14 ранее не бьши описаны. 

Разработаны методики синтеза и наработаны образцы 47 азосоединений 
(42 из которых синтезированы впервые), перспективных в качестве 
кислотных, дисперсных и прямых красителей для колорирования тканей из 
волокон различной природы. Показано, что синтезированные азокрасители 
обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики окрашенных 
образцов, а также защиту окрашенной ткани от биоразрушений. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 
следующих научно-технических мероприятиях: Межвузовские научно-
технические конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые -
развитию текстильной и легкой промышленности». (Поиск-2004, 2010, 2011), 
Иваново; Международные научно-технические конференции «Современные 
технологии и оборудование текстильной промышленности» (Текстиль-2005, 
2006, 2008, 2010), Москва; Межвузовские научно-технические конференции 



молодых ученых и студентов «Студенты и молодые ученые КГТУ -
производству» (2006, 2007, 2008, 2009), Кострома; Всероссийские научные 
студенческие конференции «Текстиль XXI века» (2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011), Москва; Международная научно-техническая конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов «Молодежь - производству» (2006 г.), 
Витебск; Всероссийские научно-технические конференции студентов и 
аспирантов «Проблемы экономики и прогрессивные технологии в 
текстильной, легкой и полиграфической отраслях промышленности» (Дни 
науки 2007, 2009), С-Петербург; Межвузовские научно-технические 
конференции аспирантов и студентов «Современные наукоемкие технологии 
и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» 
(Прогресс-2008, 2010), Иваново; Международные научно-технические 
конференции «Достижения текстильной химии - в производство» 
(«ТЕКСТИЛЬНАЯ ХИМИЯ» 2008, 2011), Иваново; XVII Международная 
конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (2010 
г.), Москва; X Всероссийская выставка научно-технического творчества 
молодежи НТТМ-2010, Москва; III Международная конференция "Химия 
гетероциклических соединений", посвященная 95-летию со дня рождения 
профессора Алексея Николаевича Коста (2010 г.), Москва; Всероссийская 
конференция с элементами научной школы для молодежи «Актуальные 
проблемы органической химии» (2010 г.), Казань 

Публикации результатов. По теме диссертации опубликованы 3 статьи 
в журналах, рекомендованных ВАК, 1 статья в сборнике и 29 тезисов 
докладов на различных конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
192 страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного 
обзора, обсуждения полученных результатов, экспериментальной части и 
выводов, содержит 40 таблиц, 1 рисунок, список цитируемой литературы из 
130 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез азокрасителей, обладающих фунгицидной активностью 

1.1 Синтез фунгицидных азокрасителей на основе 1-арил(гетарил)-3-
метилпиразол-5-онов 

1.1.1 Синтез 1-арил(гетарил')пиразол-5-онов 

Как бьшо показано в работах, выполненных ранее на кафедре ОХ и ХК 
МГТУ им. А.Н. Косыгина азосоединения, полученные с использованием в 



качестве азокомпоненты разнообразных производных пиразол-5-она, 
обладают, как правило, вьфаженными фунгицидными свойствами. 

С целью получения целевых 1-замещенных пиразол-5-онов 
(потенциальные азокомпоненты) 4 а-г исследовано взаимодействие 
гидразинов 1 а-г с ацетоуксусным эфиром 2 и установлено, что, в 
зависимости от строения и расположения функциональных групп в 
арильном(гетарильном) заместителе монозамещенного гидразина, для 
достижения оптимального выхода и чистоты целевых пиразолонов требуется 
вариация условий синтеза. 

1.-Г 2 
О О 

I 
R 

3 б-в 4 а-г 

Где: 1,3,4 а R = Ph; б R = 2,4-динитрофенил; в R = 2-метокси-5-нитрофенил; г R = 
3,5-дихлорпирид-2-ил 

Изучена относительная эффективность в каждом конкретном случае 
альтернативных схем синтеза с выделением и без выделения 
соответствующего промежуточно образующегося гидразона 3. 

Так, пиразолоны 4а и 4г могут быть синтезированы в одну стадию, без 
выделения гидразона 3, кипячением эквимолярных смесей компонентов в 
водной, водно-спиртовой среде (4а) или в 96% этаноле (4г) в присутствии 
конц. HCl. В случае фенилгидразина время реакции составляет 3 часа, а в 
случае 3,5-дихлорпирид-2-илгидразина - 8 часов, что свидетельствует о 
пониженной реакционной способности последнего в изученной реакции. 

В случае наличия в арильном радикале замещенного гидразина двух 
электроноакцепторных заместителей (2,4-динитрофенил) реакция протекает 
не столь однозначно. Так нами установлено, что при кипячении гидразина 16 
и эфира 2 в метаноле продуктом реакции является не целевой пиразолон (как 
указывалось в литературе), а гидразон 36. 

Также нами показано, что нагревание 2,4-динитрофенилгидразона 
ацетоуксусного эфира 36 в конц. H2SO4 приводит не к образованию 
пиразолона 46, что также было описано ранее в литературе, а к продукту 
кислотного расщепления гидразона 36 - соединению 5. 

конц. H2SO4 
3 6 

55-60°с 
СНз 

А ^ ы п , ЕЮН,НС1,Д NO2 ^ ^ N0; 

5 

Образование в реакции именно соединения 5 доказано нами 
спектральными методами, а также встречным синтезом. 



Нам не удалось зациклизовать гидразон 36 кипячением в спиртовой 
среде в присутствии каталитических количеств HCl, АсОН или NaOH. Во 
всех изученных случаях из реакции было возвращено исходное соединение. 

Получить пиразолон 46 (76%) удалось циклизацией гидразона 36 в 
полифосфорной кислоте (ПФК) при 100°С в течение 40 минут. Структура 
пиразолона 46 однозначно установлена ЯМР 'Н - и ИК - спектроскопией, а 
состав - элементным анализом. 

Замена в фенильном радикале одной нитрогруппы на метоксигруппу 
(гидразин 1в) позволяет успешно проводить синтез пиразолона 4в как в одну, 
так и в две стадии. 

Кратковременное (5 мин) кипячение эквимольных количеств гидразина 
1в и эфира 2 в этаноле в присутствии следов соляной кислоты приводит к 
образованию с практически количественным выходом гидразона Зв. При 
использовании вместо гидразина 1в его солянокислой соли реакция идёт без 
дополнительного добавления соляной кислоты. Циклизация гидразона Зв в 
пиразолон 4в протекает при кипячении в спирте в течение 3 ч только в 
присутствии соляной кислоты. Использование в качестве конденсирующего 
реагента ПФК приводит к осмолению исходного гидразона Зв. Пиразолон 4в 
можно получить в одну стадию из гидразина 1в и эфира 2 кипячением (3 ч) в 
присутствии соляной кислоты. 

Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют о высокой 
чувствительности реакции циклизации изученных гидразонов к 
электронному влиянию заместителей в арильном(гетарильном) радикале 
замещенного гидразина. 

Известно, что азокрасители, содержащие в молекуле пиразольный 
радикал, обеспечивают повышенную светостойкость окраски текстильного 
материала. Выцветание азокрасителей происходит под действием 
синглетного кислорода, через стадию образования активных радикаггов, 
которые разрушают не только саму молекулу красителя, но и также 
текстильный материал. Одним из методов защиты текстильных материалов 
от выцветания является использование антиоксидантов, например стерически 
затрудненных фенолов. 

С указанной точки зрения представлялось интересным синтезировать 
азокрасители, содержащие как фрагмент стерически затрудненного фенола, 
так и пиразолоновый фрагмент, придающий молекуле красителя кроме 
светостойкости еще и биоцидные свойства. 

В работе нами были синтезированы 1-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилфенилтиоацетил)-3-фенилпиразол-5-он 6 и 1-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилфенилтиоацетил)-3-метилпиразол-5-он 7, по схеме разработанной на 
кафедре органической химии и химии нефти РГУНиГ им. И.М. Губкина 
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1-РЮН,1°С 6 3 
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СНз 
6.7 

Где:6Я = РЬ;7К=СНз 

1.1.2 Синтез азопиразолонов 8-19 на основе полученных пиразол-5-онов 
4а-г.6,7 

В соответствии с целью работы нами разработаны методики и получена 
серия азопиразолов, на основе синтезированных пиразолонов по следуютцей 
схеме: 

КОН, спирт, 20° с 

18,19 
Где: 8,10,14 Е = РЬ; 12,16 К = 2,4-динитрофенил; 13,17 К = 2-метокси-5-нитрофенш1; 

9,11,15 К = 3,5-дихлорпирид-2-ил, 18 К = РЬ; 19 К =СНз 

Структуры синтезированных азопиразолонов подтверждены с помощью 
Ж-спектроскопии и электронных спектров поглощения (ЭСП). 



Известно, что комплексы азосоединений (азокрасителей) с металлами 
обеспечивают повышенную устойчивость окраски текстильного материала к 
действию физико-химических факторов по сравнению с исходным 
азокрасителем. Известно также, что зачастую комплексообразование 
органических соединений изменяет характер и уровень его биологической 
активности. 

В работе по приведенной ниже схеме получены комплексы красителей с 
ионами кобальта состава 2:1. 

- ,0 
N0; 

СоС12 • бНгО 
НаОН 

Т"-> Ж 

© 

20-22 
Где: 20 К = РЬ; 21 К = 2,4-динитрофенил; 22К = 3,5-дихлорпирид-2-ил 

Структуры синтезированных металлокомплексных красителей 
подтверждены с помощью ЭСП, а состав - элементным анализом. 

В электронных спектрах поглощения металлокомплексных красителей 
наблюдается сдвиг Х̂ х̂ в длинноволновую часть спектра относительно 
исходных азосоединений на 40-60 нм, что обусловлено включением атома 
кобальта в сопряженную систему с изменением структуры электронной 
оболочки атомов, входящих в эту систему. 

7.2 Синтез азосоединений на основе тригидроксипиргшидина 
(барбитуровой кислоты) и 2-оксииндола 

Свойства индольного и пиримидинового радикалов как биофорных 
фрагментов хорошо известны. Производные индола широко используются в 
химико-фармацевтической промышленности, в химии пестицидов и 
стимуляторов роста растений и др. Производные барбитуровой кислоты 
угнетают активность центральной нервной системы и обладают снотворным, 
противосудорожным и наркотическим действием и используются в 
качестве лекарственных средств. Однако, азосоединения, содержащие 
индольный и пиримидиновый фрагмент относятся к числу малоизученных 
соединений, а использование их для колорирования текстильных материалов 
практически неизвестно. 

Нами исследована реакция азосочетания солей диазония с 2-
оксииндолом 23 и барбитуровой кислотой 24 - соединениями содержащими 
активную метиленовую группу. 
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ш 
Г 

^ ^ и̂  / " • 25 Аг = Г 1 
спирт, 20" с " 

23 25-27 

с„„р..20"С где: 2, П 2, Л.= ^ 
О 
24 

О 
28,29 

ОгН. 

ОСНз 

В случае 2-оксииндола нами показано, что проведение реакции в спирте 
в присутствии ацетата натрия приводит к образованию целевых 
азосоединений с большим выходом и степенью частоты, чем проведение 
реакции в водно-щелочной среде. 

Чистота синтезированных азосоединений контролировалась 
тонкослойной хроматографией, а состав и строение доказаны элементным 
анализом, Ж-спектроскопией и ЭСП. 

1.3 Синтез фунгицидных красителей постадийньш формированием 
хромофорной и биофорной составляющих молекулы 

В разделах 1.1 и 1.2 описаны методы синтеза пиразол-, пиримидин- и 
индолсодержащих азосоединений - потенциальных фунгицидных красителей 
«сборкой» биофорного фрагмента и диазокомпоненты. 

В настоящем разделе мы приводим результаты наших исследований по 
разработке метода синтеза целевых азосоединений, основанного на 
постадийном формировании в молекуле хромофорной системы (цвет) и 
биофорной составляющей (фунгицидность). На наш взгляд этот метод 
является более гибким и позволяет более эффективно решать целевую 
задачу. 

В работе изучены два варианта схем синтеза целевых азосоединений. 
Первая схема включает следующие стадии синтеза: азосочетание 

диазокомпоненты, содержащей в арильном радикале нитрогруппу с 
разнообразными метиленактивными соединениями; формирование 
биофорного фрагмента (синтез гетероцикла) циклизацией с участием 
функциональньк групп гидразоносоединения; восстановление нитрогруппы 
в арильном фрагменте полученного азосоединения; формирование 
хромофорной системы в результате последовательньк реакций 
диазотировнаия и азосочетания. 
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N02 N02 

ЫагЗ'ЭНгО.МаОН,!" 

ЫН2 
33-37 

2.АГ-Н 

Где: 3 0 a R = H,4 -NO2;бR = 2-OCHз,4-NO2;в К = З-ОСН3,5-Ы02; 

31 а У =Х = СОСНз; 6 У = СОСН3, X = СООШ; в У - СМ, X = С О Ш 2 ; 32 а К = МНз; 6 а = СОСНгСЫ 
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363-NH2,R = 5-OCHз,Het 
СНз СНз 
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о 

•СК 

и 

Аг = 

СНз 

он 

в работе в качестве метиленактивных соединений были выбраны 
пентан-2,4-дион 31а, ацетоуксусный эфир 316, амид циануксусной кислоты 
31в, а в качестве аминов - п-нитроанилин 30а, 2-метокси-4-нитроанилин 306, 
З-метокси-5-нитроанилин ЗОв. 

Следует отметить, что в литературе долгое время предметом обсуждения 
была структура соединений полученных конденсацией солей диазониев с 
соединениями, содержащими активированные группы СНг: азо или гидразо-
форма. 

сн 
и 

азо-форма гидразо-форма 
В настоящее время общепринятой считается гидразо-форма, полученные 

нами данные на примере 3-[(3-метокси-5-нитрофенил)-гидразоно]-пентан-
2,4-диона методом РСА (рис. 1) согласуются с этой точкой зрения. 
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Рнс.1 РСА 3-[(3-метокаь5-шщ)офенш1> 
пщразоно]-пен1ан-2,4-диона 

Восстановлением нитрогруппы в 
гетарилазосоединениях сульфидом 
натрия в щелочной среде при 
температуре 60°С в течение 1 часа, 

получены нами были 
соответствующие неописанные ранее 
аминосоединения 33-37 с хорошими 
выходами. 

В аналогичных условиях нами в 
азосоединениях 28, 29 так же была 
восстановлена нитрогруппа. 

28,29 
Na;S'9H;0, 
NaOH, l-SOt 

OyN^G 

38,39 

1)NaN02,HCl 
2) Ar-H 

r NH 

Где: 38 R, = H, 4-NH2; 39 R, = 5-ОСНз, З-Шз 

Гетарилазоариламины 33-39 легко диазотируются в стандартных 
условиях с образованием соответствующих солей диазониев, для чего берут 
свежеприготовленные водные суспензии гидрохлоридов исходных аминов, 
которые получали нагреванием исходных аминов в водном растворе соляной 
кислоты до растворения и последующим охлаждением. 

Полученные соли гетарилазоарилдиазониев были вовлечены in situ в 
реакции азосочетания с рядом промьппленно выпускаемых промежуточных 
продуктов. Выбор азокомпонентов был определен поставленной задачей 
синтеза азокрасителей для всех типов волокон с широким колористическим 
диапазоном. 

Кислотные красители. Для получения серии кислотных красителей в 
качестве азокомпонентов были выбраны: R-соль (динатриевая соль 2-нафтол-
3,6-дисульфокислоты) и Аш-кислота (мононатриевая соль 1,8-аминонафтол-
3,6-дисульфокислоты). На основании указанных азокомпонентов и солей 
диазония полученных из аминов 33-39 синтезировано и охарактеризовано 8 
азосоединений с максимумом поглощения в области 490-550 нм. 

Прямые красители. Два прямых красителя были получены при 
использовании в качестве азокомпоненты - 4-аминобензоил-И-кислоты (7-(4-
амино-бензоиламино)-4-гидроксинафта11ин-2-сульфокислота) и Алой-
кислоты (5,5'-диокси-2,2'-динафтилкарбамид-7,7'-дисульфокислота), а в 
качестве диазосотавляющей амин - 33 с максимумом поглощения в области 
512-563 нм. 

Дисперсные красители. Для получения серии дисперсных красителей 
в качестве компонентов были выбраны (3-нафтол и амины 33-39; 1-фенил-З-
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метилпиразол-5-он и амины 33-35, 37; п-крезол и амин 33; 
метилфлороглюцин (МФГ) и амины 33,39. Таким образом, было получено 15 
азосоединений с максимумом поглощения в интервале 370-520 нм. 

Анализ ЭСП синтезированных азосоединений позволил выявить 
характер и уровень влияния заместителей на положение, и интенсивность 
характеристических полос поглощения, что открывает возможность 
конструирования целевых продуктов с заданными свойствами. 

Вторая схема включает следующие стадии синтеза: азосочетание 
диазокомпоненты, содержащей в арильном радикале нитрогруппу с 
разнообразными метиленактивными соединениями; восстановление 
нитрогруппы в арильном фрагменте полученного азосоединения; 
формирование хромофорной системы в результате последовательных 
реакций диазотирования и азосочетания и, на заключительной стадии, 
формирование биофорного фрагмента (синтез гетероцикла). 

СН2(СМ);,ЕЙН 
АсОМа 

N l)№2S•9H20,Na0H.l° 

3)Аг-Н 

ННг / = \ „К—? 
ыЦ НЫ—(ч >=( 

ЕЮН I >=М' 1 • 

Например, полученное и охарактеризованное по такой схеме 
азосоединение 40, можно рассматривать как дисперсный краситель для 
крашения волокон синтетической природы и придания им фунгицидных 
свойств. 

2. Исследование возможности использования синтезированных 
азосоединений для колорирования текстильных материалов. 

Кислотными красителями, синтез которых описан выше, были окрашены 
образцы полипептидного волокна (шерсть). Окраски полученных образцов 
имеют яркие глубокие цвета и широкую цветовую гамму от желтого до 
фиолетового. 

Для упрочнения окрасок, полученных с помощью кислотных красителей, 
проводили дополнительное хромирование окрашенных образцов. 

Крашение двумя прямыми красителями целлюлозного материала 
осуществляли в условиях стандартного крашения прямыми красителями. 

Дисперсными красителями и металлокомплексами 20-22 окрашено 
полиамидное волокно (капрон) в стандартных условиях. Окраски 
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полученных образцов имеют яркие глубокие цвета и широкую цветовую 
гамму от желтого до фиолетового. 

Полученные окрашенные образцы тканей исследовали на устойчивость 
к сухому и мокрому трению ГОСТ 9733.27-83, мокрой обработке ГОСТ 
9733.4-83 (MS ISO 105С05) и к действию света ГОСТ 9733.0-83 ISO 105-
В02:1994(Е) в испытательной лаборатории КЦ «Полисерт» (Институт 
Химической физики им. Н.Н. Семенова РАН) на приборе «Ксенотест 150С». 
Устойчивость окраски образцов к трению и мокрым обработкам оценивалась 
по 5-ти бальной шкале серых эталонов, к действию света - по 8-ми бапьной 
шкале. 

Образцы, окрашенные кислотными красителями, имеют высокую 
устойчивость к сухому трению (5 баллов), среднюю устойчивость к мокрому 
трению (3-4 баллов) и удовлетворительную к мокрым обработкам (1-2 
баллов), что характерно для данного класса красителей. 

Для красителей красной гаммы на основе пиразол-5-онов 
дополнительное хромирование позволяет резко повысить устойчивость 
окраски к физико-химическим воздействиям (от 1-2 балов до 5). В случае 
красителей желтой гаммы на основе того же самого пиразол-5-она 
хромирование позволяет повысить устойчивость к сухому и мокрому 
трению, устойчивость к поту и стирке остается умеренной. 

Образцы, окрашенные дисперсными красителями, имеют BbicoKjTo 
устойчивость к сухому и мокрому трению, мокрым обработкам (4-5 баллов). 

Образцы окрашенной шерстяной и поликапроамидной ткани показали 
удовлетворительную устойчивость к действию света (1-3 баллов), наилучший 
результат показали образцы поликапроамида окрашенные 
металлокомплексами 20-22 (7 баллов). 

3. Фунгицидная активность синтезированных соединений и 
окрашенных ими образцов текстильных материалов. 

В настоящем исследовании мы изучили фунгицидные свойства ряда 
синтезированных соединений и образцов, окрашенных ими текстильных 
материалов, а также мы предприняли попытку выявить взаимосвязь между 
строением и уровнем проявляемой ими фунгицидной активности. 

Испытания на фунгицидную активность проведены в центре 
биологического контроля лаборатории микрофильмирования и реставрации 
документов РГАНТД по ГОСТ 9.048-75. 

В качестве тест-культур использовали микромицеты часто 
встречающиеся на текстильных материалах и вызывающие как 
механические, так и химические разрушения волокон: Aspergillus niger 
(Teigh), Ulocladium ilicis (Thom), Chaetomium globosum (Ките), Aspergillus 

flavus (Link), Pénicillium chrysogenum (Thom), Ulocladium atrum (Preuss). 
Биологические испытания соединений проводили методом "дисков", 

который позволяет обеспечить прямой контакт исследуемого вещества и 
тест-культуры. 
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Контролем служили тест-культуры, выращенные в таких же условиях, 
но без добавления испытуемых соединений. На третьи сутки оценивали 
характер роста грибов по 6-ти бальной системе в соответствии с 
процентными показателями торможения роста (таблица 1). 

Анализ фунгацидной активности синтезированных соединений 
показал, что, несмотря на небольшой массив полученных данных, можно 
выделить некоторые моменты, позволяющие проводить прогноз вероятного 
уровня и характера биологической (фунгицидной) активности. 

Так, с большой долей вероятности можно ожидать, что 
бисазосоединения, содержащие в молекуле 3,5-диметилпиразольный или 
метилпираволоновый циклы будут проявлять активность относительно всех 
изученных тест-объектов на уровне 60-80%. В то же время, если в молекуле 
имеется замещенный по положению 1 пиразолон, то активность составляет, 
как правило, 0-20% 

Высокой активностью выделялись азосоединения, содержащие 
хелатирующий фрагмент (ОН группу в о-положении к азогруппе). 

Хорошая активность (80%) отмечена для азосоединений, содержащих в 
молекуле фрагмент барбитуровой кислоты, хотя этот факт не всегда находит 
подтверждение. 

К сожалению не удалось обнаружить ярко выраженной корреляции 
между фунгицидной активностью индивидуальных соединений и 
окрашенных ими образцов текстильных материалов. 
Таблица I. Характеристика развития тест-культур в присутствии 
фунгицидов 

фунгицидная 
активность 

Харамеристика развития тест-культур 

0% 5 - обильный рост мицелия, спороношение есть 
20% 4 - ограниченный рост мицелия, подавленное 

спороношение 
40% 3 - подавленный рост мицелия 
60% 2 - паутинистый мицелий 
80% 1 - полное подавление роста 
100% 0 - полное подавление роста, образование зоны 

подавления роста 

Однако и здесь была 
обнаружена определенная 
закономерность. Если в 
молекуле азосоединения 
присутствует одна или две 
сульфогруппы, то такое 
соединение имеет, как 
правило, невысокую 

активность. Однако это активность существенно (в 1,5-2 раза) возрастала на 
окрашенном материале. 

Как и следовало ожидать, комплексы красителей с металлами проявили 
более высокую фунгицидную активность, в сравнении с исходными 
красителями. Однако, металлокомплексные красители на поликапроамидном 
волокне не проявили ожидаемой фунгицидной активности. 

4. Компьютерный скрининг биологической активности некоторых 
синтезированных соединений 

В настоящей работе для прогноза спектра биологической активности 
синтезированных соединений была применена система PASS (Prédiction of 
Spectra Biological Activity for Substances) прогнозирующая по структурной 
формуле химического вещества 900 видов биологической активности. 
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Оценка фармакологической активности синтезированных в работе 
соединений показала, что определенный интерес для проведения испытаний 
представляют исходные соединения (прекурсоры): пиразолоны и 
моноазосоединения (33-39), содержащие заведомо фармакофорные фрагменты: 
пиразольные, пиразолоновые, пиримидиновые, индольные. 

Для этих соединений прогнозируются с вероятностью более 70% такие 
виды активности как: нейропротекторная, антиишемическая, 
ангаоксилитическая, антитромбоцитопеническая, антиоксидантная и др. 

Переходя к оценке активности полученных целевых бисазосоединений, 
можно сделать вывод, что наращивание хромофорной цепи резко снижает 
прогнозируемый уровень активности. Протестированные соединения 
заслуживают внимание по сути лишь как антитромбоцитопенические препараты 
и в пяти случаях, когда в молекулах имеется 3,5-диметилпиразольный фрагмент, 
а в хромофорную систему входят фрагменты р-нафтола, 1-фенил-З-
метилпиразол-5-она, метилфлороглюцина, п-крезола - весьма вероятна кишечная 
противовосполительная активность. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что на селективность взаимодействия 
арил(гетарил)гидразинов с ацетоуксусным эфиром - образование 
гидразона или пиразолона, существенное влияние оказывают 
электронные эффекты заместителей в арильном(гетарильном) 
радикале замещенного гидразина и на основе полученных 
результатов оптимизированы методики синтеза замещенных 
пиразолонов. 

2. Изучены различные подходы (алгоритмы) синтеза азосоединений, 
обладающих биологической (фунгицидной) активностью и 
предложена поэтапная схема, включающая стадии создания 
хромофорного и биофорного фрагментов азокрасителя. 

3. Впервые показано, что 2-оксииндол может быть успешно 
использован в синтезе азокрасителей для текстильных материалов. 

4. Разработаны методики синтеза и наработаны образцы 56 
неописанных ранее соединений разнообразного строения, 
представляющих интерес в качестве полупродуктов в синтезе 
красителей, а также перспективных азокрасителей для колорирования 
текстильных материалов. 

5. Анализ результатов испытаний синтезированных соединений, а также 
окрашенных с их использованием образцов тканей на фунгицидную 
активность выявил ряд зависимостей, позволяющих 
«конструировать» структурную формулу целевого красителя с 
необходимыми свойствами. 
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