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Исходя из структуры пирролинонов, следу-
ет  ожидать  возможность  протекания  реакций 
по нескольким реакционным центрам, а синте-
тические возможности  этих  соединений не ис-
черпаны  [1–  4].  N-замещенные  производные 
пирролидонов  обладают  рострегулирующей 
и  антистрессовой  активностью  [5].  На  совре-
менном  этапе  развития  органического  синтеза 
широко  используются  квантово-химические 
методы расчетов параметров органических мо-
лекул  для  предопределения  их  реакционной 
способности.  Проведенные  исследования  по-
казывают  высокую  реакционную  способность 
N-арилзамешенных  пирролин-2–онов  в  реак-
циях  присоединения  по  двойной  связи  пирро-
линонового  кольца,  в  реакциях  радикального, 
нуклеофильного  присоединения,  что  уже  под-
тверждено экспериментальными данными [6,7]. 
Исследование  структуры  1–(4–R-фенил)пирро-
линона  проведено  методом  дипольных  момен-
тов и квантово-химический расчетом по методу 
MNDO. 

R
Заряд атома

С(1) С(2) С(3) С(4) N(5)
NO2 0,175 –0,069 –0,109 0,387 –0,398

SO2NH2 –0,023 –0,135 –0,195 0,334 –0,300

Рассчитанный дипольный момент молекулы 
пирролинона  оказался  выше  эксперименталь-
ного.  Различия  в  рассчитанном  и  эксперимен-
тальном дипольном моменте связаны с тем, что 
при расчетах не было учтено нарушение компла-
нарности молекулы. Полученные расчеты пока-
зали, что атом азота принимает участие в сопря-
жении  не  только  с  R-фенильным  фрагментом, 
но и с атомом кислорода карбонильной группы. 
Сравнение величин зарядов на атомах углерода 
пирролиноновых циклов молекул исследуемых 
пирролин-2-онов (таблица) показывает незначи-
тельное влияние на них заместителя в n- поло-
жении бензольного кольца.
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Особо  актуальным  является  целенаправ-
ленный  синтез  N-замещенных  пирроли-
донов-2,  амидов  аминобутановой  кислоты 
и  N-замещенных-5–R-бензилпирролин-2–онов, 
которые  могут  обладать  биологической  актив-
ностью. Ранее получены N-замещенные амиды 
аминогидроксибутановой кислоты, проявившие 
фунгицидную  активность,  акарицидное,  анти-
микробное  действие  и  фениламинопирроли-
дон-2  с  противовоспалительной  и  рострегули-
рующей активностью [1–6].

 

Вероятно, реакция начинается с атаки ами-
на за счет неподеленной электронной пары ато-
ма азота по атому углерода двойной связи более 
удаленному от С=О группы с одновременным 
выбросом протона, в результате чего образует-
ся резонансно стабилизированная  структура 1 
а,b (схема), которая присоединяет не успевший 
диффундировать  в  реакционную  среду  про-
тон. Реакция протекает через стадию образова-
ния  1–(4–R-фенил)-4–N-алкилпирролидона-2, 
который  первоначально  накапливается  и  да-
лее,  постепенно  расходуясь,  превращается 
в  N-замещенный  амид  4–(4–R-фенил)амино-
бутановой  кислоты,  что  подтверждается  ме-
тодом  тонкослойной  хроматографии.  Уста-
новлено  значение  константы  скорости –  0,398 
и  дробный порядок  реакции  равный  0,57,  что 
свидетельствует  о  протекании  реакции  через 
промежуточную  лимитирующую  стадию,  то 
есть  является  подтверждением  предлагаемого 
механизма протекания процесса через  стадию 
образования  пирролидона.  Скорость  реакции 
определяли  графическим  дифференцирова-
нием  кинетической  кривой  путем  построения 
касательных  в  различных  точках,  порядок  ре-
акции находили по угловому коэффициенту на-
клона построенной прямой.
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