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Введение 
Биологическая активность карбамидов 

была обнаружена в 1923 году. Тогда впервые 
была описана структура физостигмина 
(physostigmini) или алколоида Эзерина 
(alkaloid eserine), который содержится в зер-
нах Калабарских бобов. Аналоги физостигми-
на были синтезированы в 1929 году и сегодня 
известно более тысячи производных карбами-
новой кислоты. Около 50 из них широко ис-
пользуемые как инсектициды, фунгирциды, 
гербициды и нематоциды были синтезированы 
в 1947 году. 

До начала 80-х годов производство кар-
баматных инсектицидов постоянно увеличива-
лось, но уже через 15-20 лет их популярность 
пошла на убыль. Кроме того, в результате ка-
тастрофы в г. Бхопал (Индия), приведшей к 
большим человеческим жертвам на многих за-
водах мира было приостановлено производ-
ство карбоматов, промежуточным продуктом 
получения которых является взрывоопасное 
соединение метилизоцианат. 

Из-за высокой токсичности веществ, свя-
занной с инсектицидной активностью, многие 
карбамиты сегодня запрещены к применению. 
Однако возможным выходом из этого положе-

ния является разработка новых препаратов, ко-
торые при попадании в биологический объект 
образуют метаболиты с более высокой, чем ис-
ходное соединение, физиологической активно-
стью. Исходя из вышеизложенного, одной из ос-
новных задач современной науки является целе-
направленный поиск новых высокоэффективных 
и безопасных лекарственных препаратов. 

В литературе приводятся данные о фарма-
калогической  активности  производных карба-
матов. Среди производных карбаматов в меди-
цинской практике широко используются такие 
препараты как мепротан, изопротан и др. 

C целью дальнейшего поиска биологиче-
ски активных веществ среди производных кар-
баматов нами были синтезированы и изучены их 
химические свойства, в частности, γ–йодпро-
паргиловые эфиры карбаминовой кислоты. γ–
йодпропаргиловые эфиры карбаминовой кисло-
ты были получены прямой заменой металла в 
ацетиленидах на галоген в среде сухого эфира 
по схеме:   

 

RNHC(O)OCH2C≡C-Cu + I2  
RNHC(O)OCH2 С ≡ C- I 

I: R=C6H5 ; II :R=2.4-CI2C6H4; III: R=α*C10 H7; 
IV:R=CH3 (CH2)17  
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Прямой заменой металла в ацетиленидах на галоген синтезированы йодпропаргиловые эфиры карбаминовой 
кислоты. С целью изучения химических свойств полученных соединений была осуществлена реакция циклизации 
синтезированных соединений с диазометаном и при этом были получены производные пиразолов, а также проведе-
на реакция йодирования. Изучены микробиологические свойства полученных соединений. 
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Direct replacement of the metal in acetylides by halogen is synthesized iodopropargyl esters of carbamic acid. In order to 
study the chemical properties of the compounds obtained, the cyclization of the synthesized compounds with diazomethane was 
carried out, and the derivatives of pyrazoles were obtained, as well as the reaction of iodination was carried out. Studied microbio-
logical properties of the compounds obtained.  
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Asetilenidlarga metallarni galogen bilan almashinishidan karbamin kislotaning γ-yodopropargil efirlari sin-
tezlangan. Sintezlangan ʙirikmalarni kimyov6iy hossalarini o’rganish maqsadida olingan moddalarni diazometanom ʙilan 
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γ-йодпропаргиловые эфиры карбаминовой 
кислоты I-IV – устойчивые в обычных условиях 
кристаллические вещества, хорошо раствори-
мые в органических растворителях и нераство-
римые в воде. 

Физико химические характеристики син-
тезированных соединений представлены в 
таблице 1. 

Индивидуальность проверяли методом 
ТСХ на Al2O3 II степени активности в системе 
бензол – метанол (9:1) и хлороформ-гексан (9:1). 

ИК-спектры сняты на спектрофотометре 
UR-20 и UR-10 (Цейсс) в таблетках с KBr. 

 
Результаты и обсуждение 
Строение полученных соединий подтвре-

ждено данными ИК-спектроскопии и элемент-
ного анализа. Полученные данные сравнивали с  
вычисленными значениями. 

Так, в ИК-спектрах γ-йодпропаргилкарба-
матов содержатся полосы поглощения, харак-
терные для колебаний связи C=C в области 2210 
см-1, в области 3310 см-1 для связи N-H, а в обла-
сти 1710 см-1 ─для карбаматной группы.  

 С целью доказательства структуры синте-
зированных соединений и изучения химических 
свойств полученных соединений были проведе-
ны реакции циклизации с получением производ-
ных пиразолов, а также реакция йодирования. 
Производные пиразолов были синтезированы 
взаимодействием γ-йодпропаргиловых эфиров 
моно-и дикарбаматов с диазометаном по схеме: 

 

RNHCOOCH2 – C ≡ C – I + CH2N2 →  
→RNHCOO – CH2 – C − C – I 

 
V: R=C6H5; VI: R=2.4-Cl2C6H5 VII: R=α-C10H7; 
VIII: R=CH3(CH2)17 

Строение полученных соединений было 
доказано данными элементного анализа и сняти-
ем ИК-спектров. 

В ИК-спектре полученных соединений в 
области 1520 см-1 присутствует полоса поглоще-
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Таблица 1 
Физико-химические характеристики γ -Йодпропаргиловых эфиров карбаминовой кислоты (I-IV) 

N, п/п Выход, % Тпл, ◦С Найдено, % Брутто- формула Вычислено, % 

I 91,4 134 41,87 
41,91 C10H 8INO2 42,19 

II 93 101 34,22 C10H6CL2 INO2 34,32 

III 93 123 36,05 
36,12 C14 H10 INO2 36,18 

IV 91 78-80 26,50 
26,53 C22 H4 0INO2 26,62 

Таблица 2 
Физико-химические характеристики пиразолил производных γ-йодпропаргиловых  

эфиров карбаминовой кислоты (I-IV) 

N, п/п Выход, % Тпл, ◦С Найдено, % Брутто- формула Вычислено, % 

V 96,0 92-93 12,00 
11,97 С11Н10О2N3I 12,10 

VI 94,3 73-75 9,98 
10,00 С11Н8О2N3IСI2 10,09 

VII 91,0 89-90 10,64 
10,59 С15 Н12О2N3I 10,68 

VIII 93,5 41-43 8,09 
8,12 С23 Н42 О2N3I 8,15 

Таблица 3 
Физико-химические характеристики γ, γʼ-йодпропаргиловых эфиров карбаминовой кислоты (IX-XII) 

N, п/п Выход, % Тпл, ◦С Найдено, % Брутто-формула Вычислено, % 

IX 95.3 89-91 65.85 
66.97 С11Н10О2NI3 66.95 

X 97.1 82-84 59.98 
58.95 С11Н8О2NI3СI2 59.72 

XI 90.5 90-92 60.64 
61.59 С15 Н12О2NI3 61.55 

XII 92.5 78-79 50.09 
51.22 С23 Н42 О2NI3 51.14 
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ния, соответствующая валентным колебаниям 
пиразольного кольца. Колебания NН-группы 
наблюдаются в области 3300 см-1. 

Физико-химические характеристики син-
тезированных соединений представлены в таб-
лице 2. 

Реакция йодирования проводилась по схеме: 
 

R-NH-COO-CH2-C ≡ C- I + I2 →  
→R-NH-COO-CH2- C I = C I2 

V: R=C6H5; VI: R=2.4-Cl2C6H4 XI: R=α*C10H7; 
XII: R=CH3(CH2)17; 
 

Структура полученных соединений дока-
зана данными ИК-спектров. Во всех спектрах 
отсутствуют полосы поглощения, характерные 
для ацетиленовой связи, что подтверждает при-
соединение йода по тройной связи. В тоже вре-
мя появляется новая полоса поглощение в обла-
сти 1545-1. 

Физико-химические характеристики 
синтезированных соединений представлены в 
таблице 3.  

Получение γ-йодпропаргилового эфи-
ра фенилкарбаминовой кислоты (I). 2,38 г 
(0,01 моля) исходного ацетиленида меди по-
мещали в трехгорлую колбу, снабженную 
мешалкой, и приливали 400 мл сухого сер-
ного эфира. Интенсивно перемешивая, по 
частям добавляли элементарный йод до 
устойчивой окраски и реакционную смесь 
перемешивали еще ½ часа при комнатной 
температуре, затем содержимое колбы филь-
тровали и фильтрат очишали хроматографи-
ей на колонке. Выход составил 2,75 г 
(91,4%). 

Аналогично получены другие γ-
йодпропаргиловые эфиры карбаминовой 
кислоты (II-IV). 

Получение 4-(метиленоктадецилкар-
бамат)-пиразол. В коническую колбу с при-
тертой пробкой помещали 5,2 г (0,015 г-
моль) пропаргилового эфира октадецилкар-
баминовой кислоты и растворяли в 150 мл 
диэтилового эфира. К раствору при переме-
шивании и охлаждении до 0о прибавляли 
свежеприготовленный раствор диазометана 
в серном эфире до устойчивой жёлтой 
окраски (0,84 г диазометана из 2 г НММ в 
50 мл эфира) и оставляли в темноте при 
комнатной температуре (18-20 оС). Через 24 
часа желто-зеленая окраска сохраняется, за-
тем удаляли растворитель и избыток диазо-
метана отгоняли под вакуумом. 

В аналогичных условиях были получе-
ны остальные соединения (VI- VIII). 

Получение γ,γʼ-йодпропаргиловых 
эфиров карбаминовой кислоты (IX). 
Cмесь 1,06 г (0,002 г-моль) пропаргилового 

эфира октадецилкарбаминовой кислоты, 80 
мл хлороформа и 1,0 г (0,004 г-моль) эле-
ментарного йода кипятили в трехгорловой 
колбе с обратным холодильником три часа и 
выдерживали примерно 16 часов при темпе-
ратуре 20 оС, нагревали при 70 оС добавляя 
1 н раствор гипосульфита натрия до исчез-
новения окраски реакционной смеси, после 
чего из органического слоя выделяли целе-
вой продукт. Выход составил 95,3% от тео-
рии. 

Аналогично получены другие γ,γʼ-
йодпропаргиловые эфиры карбаминовой 
кислоты (X-XII). 

Учитывая, что новые вещества содер-
жат атомы йода, мы решили испытать их на 
противогрибковую активность 

Предварительные испытания проводи-
ли методом диффузии в двухслойном агаро-
вом геле навесок препарата 1, 5, 10 мг. Фун-
гицидные и фунгистатические дозы устанав-
ливали в соответствии с утвержденным и 
унифицированным методом определения 
чувствительности микроорганизмов к хи-
миотерапевтическим препаратам. Фунгицид-
ное действие препаратов исследовали на 
следующих видах грибов: Pencillium ,  
Trichoderma ronihge, Aternaria Fenius 
“Aspergillus flavus, Fusarium moniliforme. 
Среди испытанных соединений наиболее эф-
фективным оказался γ-йодпропаргиловый 
эфир фенилкарбаминовой кислоты (I). 
Навеска препарата 1 мг при испытании в 
агаровом геле подавляла рост указанных 
грибов в зоне 20-38 мм. 

Методом  разведений в бульоне (жидкая 
среда Чапека) установлено, что соединение I в 
разведениях 1:4000, 1:8000, 1:16 000, 1:64 000, 
в которых содержание препарата  составляло 
1250, 626, 362,5, 90,625  мкг  на 1 мл  пита-
тельной среды соответственно в отношении  
Pencillium  waksmani, Aspergillus flavirus, 
Fusarium moniliforme, Trichoderma ronihge яв-
ляется активным.   

 
Заключение 
Синтезированы γ–йодпропаргиловые эфи-

ры карбаминовой кислоты. С целью изучения их 
химических свойств были получены производ-
ные пиразолов и проведена реакция йодирова-
ния полученных соединений.  

Изучением микробиологических свойств 
полученных соединений установлено, что все 
испытуемые препараты обладают приблизитель-
но одинаковыми противогрибковыми свойства-
ми. Среди синтезированных соединений наибо-
лее эффективное противогрибковое действие 
оказывает γ-йодпропаргиловый эфир фенилкар-
баминовой кислоты (I).  
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