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СИНТЕЗ ГИДРАЗИДОВ НА ОСНОВЕ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 

ХОЛАНОВЫХ КИСЛОТ  

Аннотация. Одним из перспективных методов лечения по удалению 

желчных холестериновых камней является растворение камней химическими 

способом. Поэтому поиск препаратов, растворяющих желчные  камни, 

остаётся по-прежнему одной из важных задач синтетической органической 

химии. В качестве потенциально биологически активных веществ 

представляет интерес также функциализация холановых кислот путём 

введения по карбоксильной и гидроксильной группам остатков различных 

органические соединений. Продолжая поиск по изысканию новых 

биологически активных веществ в ряду функциональных производных 

холановых кислот, нами были проведены исследования по разработке 

препаративных методом синтеза гидразидов на основе метиловых эфиров 

холановых кислот. 

Ключевые слова: синтез гидразидов, холановых кислот, 

гидразингидрат и метилового эфиров. 

One of the promising treatments for the removal of gallstones is chemical 

dissolution of the stones. Therefore, the search for drugs that dissolve gallstones is 

still one of the important tasks of synthetic organic chemistry. Functionalization of 

cholanic acids by introducing residues of various organic compounds at the 

carboxyl and hydroxyl groups is also of interest as potentially biologically active 

substances. Continuing the search for new biologically active substances in the 

series of functional derivatives of cholanic acids, we carried out research on the 

development of a preparative method for the synthesis of hydrazides based on methyl 

esters of cholanic acids. 
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Актуальность Рациональный химический подход к синтезу новых 

производных холановых кислот основывается на оценке возможного 

механизма их биотрансформации или на структурной аналогии с известными 

биологически активными соединениями. 

Ранее было исследовано поведение различных 

функциональпроизводных метиловых эфиров холановых кислот в реакциях 

гидразидирования [1]. 

Есть сведений о синтезе новых биологически активных веществ на 

основе некоторых производных холановых кислот в котором приведены 

исследования по разработке препаративных методов синтеза новых стероидов, 

имеющих фрагмент гетероциклических соединений, а также высших 

карбоновых кислот[2-4]. 

Недавно на основе 3,7,12-тригидрокси-5-холановой кислоты были 

получены катионные стероидные антибиотики, которые взаимодействуют с 

липидами и обладают как бактериостатической, так и бактерицидной 

активностями [5].  

  Целью данной части исследований явилось изучение поведения 

некоторых метиловых эфиров холановых кислот в реакциях гидразидирования 

с большими выходами конечных продуктов 

Поскольку, как отмечалось выше, предполагалось  испытать 

синтезированные гидразидпроизводные холановых кислот с целью выявления 

их биологической активности, необходимо было получить их растворимые в 

воде соли. 

 В этом плане представлялось интересным исследовать поведение 

метиловых эфиров холановых кислот в реакциях гидразидирования. 

 Физико-химическая характеристика выходы и результаты элементного 

анализа синтезированных гидразидов (I-VI) приведены в таблице. 



 Для получение гидразидов выявлено, что наиболее приемлемыми 

условиями такого взаимодействия являются: температура реакции 60-700С в 

среде метанола. 

 Реакции гидразидирования осуществляли по следующий схеме: 
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 С целью получения гидразидов холановых кислот с более высокими 

выходами нами исследовали и ряд других сложных эфиров холановых кислот. 

Из данных таблице, в которой приведены выходы и других показателей 

гидразидов  холановых кислот видно, что выходы конечных продуктов 

повышается при использование метиловых эфиров холановых  кислот в 

качестве исходных продуктов реакции. 

 Интерпретация Ик-спектров и данные элементного анализа 

синтезированных гидразидов показывают, что при проведении реакции 

гидразидирования различных гомологов метиловых эфиров холановых кислот 

не происходит каких-либо побочных реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

Характеристика гидразидов холановых кислот 



 

  

В ИК-спектрах полученных гидразидов  (I-VIII) присутствует характерная 

полоса поглошения валентного колебания гидроксильных групп при 3320-

3335 см-1, кетонных 1735-1740 см-1, также  интенсивные полосы поглощения 

NH2-группы в области 2925-2935 см-1. 

 Надо отметить, что исследовано поведение некоторых метиловых 

эфиров холановых кислот в реакции гидразидирования, а также 

солеобразовательных их свойства и показано, что проведение таких реакций 

вполне осуществимо, на основе некоторых можно получит ряд производные 

№ Гидрозидов ряда 

холановых кислот  

 

Выход,

% 

Т.пл., 

0C 

%C 

Найдено, 

Вычислено 

%H 

Найдено, 

Вычислено 

 

Брутто-

формула 

I 3а,7а,12а-

тригидрокси- 

 

87 

 

184-185 

 

68.12 

68,02 

 

10,01 

10,00 

 

C24H42O3N2 

II 3а,7а-диацети-12-

гидрокси- 

 

83 

 

108-109 

 

66,34 

66,23 

 

9,15 

9,11 

 

C28H46O6N2 

III 3а,7а-диацето-12-

кето- 

 

85 

 

95-97 

 

66,61 

66,39 

 

8,78 

8,69 

 

C28H44O6N2 

IV 3а,7а-дигидрокси-

12-кето 

 

88 

 

134-135 

 

68,51 

68,48 

 

9,58 

9,50 

 

C24H42O4N2 

V 3а,7а,12а-

трикето- 

 

91 

 

199-200 

 

69,17 

69,15 

 

8,70 

8,61 

 

C24H36O4N2 

VI 3а,7а-дигидрокси-  

93 

 

97-98 

 

68,07 

68,05 

 

8,78 

8,60 

 

C24H42O3N2 

VII 3а,7в-дигидрокси-  

     92 

 

170-171 

 

68,07 

68,05 

 

8,78 

8,60 

 

C24H42O3N2 

VIII 3а,7в,12а- 

тригидрокси- 

 

     92 

 

210-211 

 

68.12 

68,02 

 

10,01 

10,00 

 

C24H42O3N2 



холановых кислот имеющий в своим молекуле аминную-, аминоспиртовую-,  

тиолевую группы как потенциальных биологически активных соединений. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Ик-спектры получены на приборе «Perkin-Elmer Spectrum-65», 

элементный состав определен на приборе «Perkin-Elmer 2400». Температура 

плавления определена на столике «Boetius» с температурным шагом 4-гр-ад-

мин-1. 

 Синтез гидразида 3,7,12-тригидрокси-5-холановой кислоты (I). В 

круглодонную колбу помешали 0,5г (0,0011моль) метилового эфира 

3,7,12-тригидрокси-5-холановой кислоты, 12мл метанол и 1мл гидразин 

гидрата, смесь кипятили в течение 6 часов. После этого удаляли избыток 

растворителя, а остаток перекристаллизовали из метанола.  

Выход 0,45г (92%), Т.пл. 210-211С (из метанола). 

Найдено (%) С, 68,12., Н, 10.08. C24H42O4N2 . 

Вычислено (%) С, 68,21., Н, 10.01.  

ИК-спектр (КВr) /см-1: 3315 (ОН); 2937 (NH2); 1592-NH. 

 Аналогично были синтезированы гидразида 3а,7а-диацети-12-гидрокси-

II, гидразида 3а,7а-диацето-12-кето-III, гидразида 3а,7а-дигидрокси-12-кето-

IV, гидразида 3а,7а,12а-трикето-V, гидразида 3а,7а-дигидрокси-VI, гидразида 

3а,7в-дигидрокси-VII, гидразида 3а,7в,12а-дигидрокси-VIII.   
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