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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА 
АРОИЛПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ С О-ЗАМЕЩЕННЫМ  

АНИЛИНОМ МЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ 

В последнее время применение технологий проведения органических реакций 
в потоке широко используется для получения потенциальных биологически активных 
веществ, в фармацевтической индустрии и в тонком органическом синтезе. Прове-
дение реакций в потоке имеет ряд преимуществ перед реакциями, проводимыми 
в реакторах периодического действия. К таким можно отнести высокую безопас-
ность, эффективность процесса, возможность автоматизации и комбинации с дру-
гими технологиями, легкую масштабируемость, снижение протекания побочных 
процессов. Замещенные 4-хинолоны применяются в медицине как эффективные ан-
тибактериальные средства. В зависимости от природы заместителей в хинолоно-
вой структуре варьируется спектр биологической активности, проявляемой данной 
молекулой – от «классической» антибактериальной до антираковой, противодиа-
бетической и т.п. 

Одна из схем синтеза биологически активных 4-хинолонов термолизом 1-арил-
4,5-диацил-2,3-пирролдионов содержит равновесную стадию образования метило-
вых эфиров 4-арил-2-ариламино-4-оксо-2-бутеновых кислот. Снижение образования 
побочных продуктов и увеличение выхода основного продукта благоприятно сказа-
лось бы на всей схеме синтеза 4-хинолонов по данной методике. 

В данной работе приведены результаты исследования возможности приме-
нения реакции метилового эфира п-метилбензоилпировиноградной кислоты с 2,4-
дихлоранилином к условиям химии в потоке. Реакцию изучали методом ИК-фурье-
спектрометрии в режиме реального времени в интервале частот 600–3000 см–1.  

В качестве параметров, влияющих на скорость протекания реакции, рас-
сматривали полярность растворителя и концентрацию реагирующих веществ, учи-
тывая растворимость веществ как ограничивающий фактор. Изучение трендов ха-
рактеристичных полос поглощения исходных веществ позволило сделать ряд выво-
дов. В полярных растворителях реакция метилового эфира п-метилбензоилпиро-
виноградной кислоты и 2,4-дихлоранилина протекает лучше. Концентрация 
реагирующих веществ заметно влияет на скорость реакции, однако для концентри-
рованных растворов это влияние менее критично, чем для разбавленных растворов. 

По результатам работы сделан вывод, что реакция метиловых эфиров аро-
илпировиноградных кислот и замещенных анилинов может применяться в потоке. 

Ключевые слова: химия в потоке, метиловые эфиры ароилпировиноградных 
кислот, ИК-фурье-спектроскопия, 2,3-диацил-4-хинолоны. 
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Recently, flow chemistry technology is widely used in pharmaceutical activity and 
fine organic synthesis both. The flow reaction have advantages over the batch ones. They 
are high-grade security, process efficiency, automation and other technology combination 
feasibility, scalability and side reaction probability decreasing.  

4-quinolones are used as an effective antibacterial medications. Spectrum of the 
molecule biological activity depends on the nature of 4-quinolone core substituents. The 
"classic" activity is antibacterial one, a few other examples are antitumor, antidiabetic 
properties etc.  

Thermolysis of 1-aryl-4,5-diacyl-2,3-pyrroldiones is one of the routes to biologically 
active 4-quinolones.Scheme of this method contains equilibrium stage which is formation of 
methyl 4-oxo-4-aryl-2-(arylamino)but-2-enoates. Lowering of by-product uprising and in-
creasing of the reaction yield are favorable for the aforementioned method of synthesis. 

In this paper we present results of investigation of methyl (Z) -2-hydroxy-4-oxo-4-
(p-tolyl)but-2-enoate and 2,4-dichloroaniline reaction applicability to the flow chemistry 
conditions. Reaction was studied with infrared Fourier spectroscopy in real-time mode, the 
frequency range was 600-3000 cm-1. 

Solvent polarity and reagent concentrations were considered as criteria affecting 
reaction rate, while solubility was limiting factor. The reviewing of specific absorption 
band trends allows for certain conclusions to be drawn. The polar solvents are preferable 
for methyl (Z)-2-hydroxy-4-oxo-4-(p-tolyl)but-2-enoate and 2,4-dichloroaniline reaction. 
Reaction rate is highly influenced by reagent concentrations, however this effect is less 
crucial for more concentrated solutions. 

The results bring us to the conclusion that methyl (Z) -2-hydroxy-4-oxo-4-(p-
tolyl)but-2-enoate and 2,4-dichloroaniline reaction can be applied in flow chemistry. 

Keywords: flow chemistry, methyl aroylpyruvates, IR-Fourier spectroscopy, 2,3-
diacyl-4-quinolones. 

 
Технологии непрерывного потока в последние годы привлекают 

внимание химиков-синтетиков как альтернатива проведению процес-
сов в реакторах периодического действия (пробирки, колбы и т.п.). 
В крупнотоннажной и нефтехимической промышленности эти процес-
сы используются давно, однако появились примеры применения этой 
технологии в тонком органическом синтезе и фармацевтической от-
расли [1–4] по причине улучшенной воспроизводимости реакции, бо-
лее эффективного контроля за ходом протекания процесса, повышения 
выхода целевого продукта и его качества, снижения побочных реакций 
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[1–5]. Так, данная технология применяется для синтеза фармацевтиче-
ских субстанций (флуоксетин, вилдаглиптин, тамоксифен и др.) [3, 4]. 

При проведении реакции в непрерывном потоке несколько реа-
гентов пропускают через мини- или микрореактор в строго контроли-
руемых условиях. Продукты реакции содержатся в исходящем потоке 
и могут удаляться из сферы реакции с помощью насоса в непрерывном 
режиме. Технология непрерывного потока позволяет создать условия, 
которые остаются недостижимыми в реакторе периодического дейст-
вия. Так, например, можно точно контролировать температуру реакции 
и избегать неконтролируемых экзотермических процессов, что поло-
жительно сказывается на безопасности проведения реакции. В целом 
при проведении реакции в потоке параметры реакции (температура, 
давление, скорость потока) легче настраиваются и контролируются, 
что приводит к более надежному и воспроизводимому процессу. Эф-
фективный массо- и теплоперенос повышает скорость реакции, а зна-
чит, и производительность [5]. 

Проведение реакций в потоке помогает избежать многих проблем 
масштабирования химических реакций, таких как неэффективное сме-
шивание или образование побочных продуктов [1, 5]. К настоящему 
времени было показано, что не только химические реакции (такие как 
окисление, галогенирование, нитрование, диазотирование) могут осу-
ществляться в непрерывном потоке, но и операции по выделению 
и очистке веществ (перекристаллизация, сушка и т.п.) [1, 5]. Синтети-
ческие методы в непрерывном потоке также могут быть объединены 
с другими технологиями, такими как микроволновое или ультразвуко-
вое облучение, катализаторы, индуктивный нагрев, что приводит к по-
вышению эффективности процесса. 

4-хинолоновый фрагмент присутствует в биологически активных 
соединениях, проявляющих широкий спектр биологической активности 
в зависимости от природы заместителей вокруг ключевой структуры. 
В клинической практике 4-хинолоны представлены в основном антибак-
териальными лекарственными препаратами [6]. Соединения, содержа-
щие 4-хинолоновый фрагмент, находятся на разных стадиях доклиниче-
ских и клинических исследований по созданию препаратов, обладаю-
щих антираковой, антидиабетической, противовирусной и другими 
видами активности [7–9]. 2,3-диацил-4-хинолоны 5 (рис. 1), получаемые 
методом термолиза 1-арил-4,5-диацил-2,3-пирролдионов 4, и продукты 
их модификации также проявляют разные виды активности, среди кото-
рых есть анальгетическая, противотуберкулезная [10, 11]. 



 
А.А. Ботева, И.В. Фефилова 

 38

Метод получения 2,3-диацил-4-хинолонов (см. рис. 1) через ста-
дию термолиза пирролдионов 4 давно известен и отработан [12–14]. 
Изучены кинетические закономерности 1 и 3 стадий, влияние природы 
заместителей и условий проведения реакции на конверсию исходных 
реагентов, установлена возможность получения хинолонов без выде-
ления промежуточных пирролдионов 4, в режиме «one pot».  

 

Рис. 1. Схема синтеза 2,3-диацил-4-хинолонов методом термолиза 1-арил- 
4,5-диацил-2,3-пирролдионов 

Таким образом, потенциально существуют условия для организа-
ции синтеза хинолонов с использованием методологии в непрерывном 
потоке. Стадия синтеза метиловых эфиров 4-арил-2-ариламино-4-оксо-
2-бутеновых кислот 1 – равновесный процесс, легко протекающий 
в случае широкого круга заместителей в арильном фрагменте субстра-
та и нуклеофильном реагенте и характеризующийся высокой степенью 
конверсии реагентов. Однако наличие пространственных затруднений 
вокруг реакционного центра и снижение нуклеофильности реагента 
в значительной степени осложняют получение целевого соединения 1.  

Целью данного исследования было изучение реакции метилового 
эфира (Z)-2-гидрокси-4-оксо-4-(п-толил)-2-бутеновой кислоты (п-ме-
тилбензоилпировиноградной кислоты) с 2,4-дихлоранилином (рис. 2) 
методом ИК-фурье-спектроскопии для подбора оптимальных условий 
проведения данной реакции. 

 

Рис. 2. Схема реакции метилового эфира (Z)-2-гидрокси-4-оксо-4-(п-толил)- 
2-бутеновой кислоты (п-метилбензоилпировиноградной кислоты)  

с 2,4-дихлоранилином 
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Ранее была изучена кинетика реакции метиловых эфиров ароил-
пировиноградных кислот с анилинами, имеющими стандартный набор 
заместителей в параположении, которые отражают широкий спектр 
констант Гаммета, в неполярных и полярных растворителях в отсутст-
вие катализатора и в условиях моно- и бифункционального катализа, 
при температурах, близких к комнатной и относительно небольшом 
нагреве [15].  

Наличие достаточно объемного ортозаместителя в анилине при-
водит к существенным стерическим затруднениям в реализации пере-
ходного состояния на лимитирующей стадии. Установлено, что в слу-
чае электронодонорного заместителя (например, Х= 2-C2Н5, Y=H) дан-
ное негативное влияние частично компенсируется увеличением 
нуклеофильных свойств аминогруппы, реакция протекает c практиче-
ской точки зрения быстро, проблему в этом случае составляет выделе-
ние легкорастворимого низкоплавкого целевого продукта из реакцион-
ной массы, особенно при недостаточно полной конверсии реагентов. 
В случае электроноакцепторных заместителей в анилине (например, 
Х=2-Сl, Y=4-Сl) реакция с метиловыми эфирами 4-арил-2-гидрокси-4-
оксо-Z-2-бутеновых кислот в значительной мере затруднена вследствие 
как электронного, так и стерического факторов. 

Физико-химические характеристики исходных реагентов, в част-
ности их растворимость, также влияют на подбор оптимальных усло-
вий проведения реакции и выбор растворителя. Конверсия с образова-
нием целевого продукта протекает более полно в гомогенном растворе, 
тогда как в гетерогенной системе увеличивается возможность протека-
ния побочных реакций, что приводит не только к уменьшению выхода 
продукта вследствие расхода исходных реагентов на побочные процес-
сы, но и к большему осмолению реакционной массы, что затрудняет 
последующее выделение продукта.  

На примере реакции метилового эфира п-метилбензоилпировино-
градной кислоты со слабым нуклеофилом 2,4-дихлоранилином было 
изучено влияние различных факторов на степень конверсии реагентов. 
Реакцию изучали методом ИК-фурье-спектрометрии в условиях реаль-
ного времени с использованием прибора iC IR 4.3. в интервале частот 
600–3000 см–1. Рассматривали возможность образования и регистрации 
in situ промежуточных продуктов.  

Основные и наиболее характерные изменения в спектре целесо-
образно наблюдать в области поглощения карбонильных групп. Наи-
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более приемлемым растворителем с практической точки зрения пред-
ставлялся метанол, так как он не приводит к реакции переэтерифика-
ции, имеет оптимальную температуру кипения, при необходимости 
легко удаляется из реакционной массы. Кроме того, метанол не имеет 
полос поглощения в области поглощения карбонильных групп и двой-
ных связей. Однако вследствие ограниченной растворимости реагентов 
(главным образом метилового эфира 4-фенил-2-гидрокси-4-оксо-Z-2-
бутеновой кислоты) в метаноле не удалось достигнуть концентрации, 
достаточной для заметного протекания бимолекулярной реакции.  

Дальнейшие исследования проводили в среде 1,4-диоксана,  
2-пропанола (ИПС) и их смеси 1:1 при разной концентрации исходных 
реагентов и сопоставимом режиме нагрева (таблица). 

 
Условия проведения реакции метилового эфира  

п-метилбензоилпировиноградной кислоты 1 и 2,4-дихлоранилина 2 

Номер  
реакции 

Растворитель Концентрация  
компонентов, моль/дм3

Температура внешнего 
носителя тепла, °С 

1А Диоксан 0,21 20–40–60 
1Б Диоксан-ИПС 1:1 0,21 20–40–60 
1В ИПС 0,07 40–60 
1Г Диоксан-ИПС 1:1 0,07 20–40–60 

 
Анализируя полученные ИК-спектры в области поглощения кар-

бонильных групп на примере реакции 1А (рис. 3), можно наблюдать, 
что с течением времени снижается интенсивность полос поглощения 
при 1607 и 1738 см–1, относящихся к метиловому эфиру п-метилбен-
зоилпировиноградной кислоты, и возрастает полоса поглощения при 
1656 см–1, которую можно отнести как к ароильной, так и иминной 
группе продукта реакции. На рис. 4 приведены тренды этого пика для 
реакций 1Б и 1Г. В более концентрированном растворе реакция проте-
кает лучше. На рис. 5 приведены тренды полосы поглощения при 
1652–1653 см–1 для реакции 1 при температуре 20 °С.  

Изучение реакции метилового эфира п-метилбензоилпировино-
градной кислоты 1 и 2,4-дихлоранилина 2 показало, что для более пол-
ной конверсии реагентов важны как полярность растворителя, так 
и концентрация исходных веществ. При одинаковой концентрации ис-
ходных реагентов в более полярном растворителе реакция протекает 
быстрее (1Б по сравнению с 1А). 
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Рис. 3. ИК-спектр области карбонильных групп для реакции 1А (с вычетом  
поглощения исходного 2,4-дихлоранилина) 

 

 

Рис. 4. Тренды полосы поглощения при 1652 см–1 для реакции 1  
при разных концентрациях реагента 

Проведенные исследования показали, что реакция ациклического 
метилового эфира бензоилпировиноградной кислоты и ароматического 
амина в среде 2-пропанола или смеси 2-пропанол : 1,4-диоксан (1:1) 
может быть использована в качестве модельной для отработки методо-
логии проведения взаимодействия дикарбонильных соединений с азот-
содержащими нуклеофилами в потоке.  
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Рис. 5. Тренды полосы поглощения при 1652–1653 см–1  
для реакции 1 при температуре 20 °С 

Экспериментальная часть.  
Реакция 1А. К 1,5 ммоль метилового эфира п-метилбензоилпиро-

виноградной кислоты, растворенного в 5 мл 1,4-диоксана, добавили 
1,5 ммоль 2,4-дихлоранилина, предварительно растворенного в 2 мл 
1,4-диоксана. Реакцию выдерживали при температуре 20 °С на водяной 
бане 3 ч, затем температуру бани подняли до 40 °С и выдерживали ре-
акцию еще 1 ч, затем температуру бани подняли до 60 °С и выдержи-
вали еще 1 ч. 

Реакция 1Б. К 1,5 ммоль метилового эфира п-метилбензоилпиро-
виноградной кислоты, растворенного в 5 мл смеси 1,4-диоксан-
изопропанол 1:1, добавили 1,5 ммоль 2,4-дихлоранилина в 2 мл сме-
си 1,4-диоксан-изопропанол 1:1. Реакцию выдерживали 1 ч при темпе-
ратуре водяной бани 20 °С, 1 ч при температуре бани 40 °С, 1 ч при 
температуре бани 60 °С.  

Реакция 1В. К 1,5 ммоль метилового эфира п-метилбензоилпиро-
виноградной кислоты, растворенного в 15 мл изопропанола, добавили 
1,5 ммоль 2,4-дихлоранилина, предварительно растворенного в 6 мл 
изопропанола. Начальная температура бани составляла 40 °С (для пре-
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дотвращения выпадения метилового эфира п-метилбензоилпирови-
ноградной кислоты в осадок). Реакцию выдерживали 1ч 20 мин при 
температуре 40 °С, затем подняли до 60 °С и выдерживали 50 мин. 

Реакция 1Г. К 1,5 ммоль метилового эфира п-метилбензоилпиро-
виноградной кислоты, растворенного в 15 мл смеси 1,4-диоксан-
изопропанол 1:1, добавили 1,5 ммоль 2,4-дихлоранилина, предвари-
тельно растворенного в 6 мл смеси 1,4-диоксан-изопропанол 1:1. Реак-
цию выдерживали 1 ч при 20 °С, 1 ч при 40 °С, 1 ч при 60 °С.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований и Министерства образования и 
науки Пермского края в рамках гранта №17-41-590100. 
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