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Синтезирован 1-(п-ксилил)-3-метил-3-этилкетоксим взаимодействием п-кси-
лилхлорида с метилэтилкетоксимом в присутствии едкого калия при темпера-
туре 90-95°С. Установлено, что синтезированное соединение является биологиче-
ски активным веществом и проявляет бактерицидные и фунгицидные свойства. 
Ключевые слова:  метилэтилкетоксим, бактерицид, фунгицид, оксимоэфир,  ан-
тимикробная активность. 
 

Статья посвящена синтезу в об-
ласти органической химии, а именно но-
вому химическому соединению 1-(п-
ксилил)-3-метил-3-этилкетоксиму фор-
мулы: 

  

CH2-O-N=C-C2H5H3C
CH3  

 
проявляющему бактерицидные и фунги-
цидные свойства, которые могут найти 
применение в медицине и ветеринарии. 

Известны соединения, относящие-
ся к классу производных оксимов арома-
тических рядов общей формулы 

 

R1-C=N-O-HC

x-A

R2

где,   R1 и R2 = арил, алкил; х - кислород, 
А - фенил.

CN

 
 

которые применяются в качестве пести-
цидов [1], а также: 
 

C=N-O-CH2-CH2-ORx

CH3

где, R=H;  -C-R;  x=Hal.
O  

применяющиеся в качестве фармацев-
тического препарата [2]. 

Известно также соединение – 3-м-
хлорметилфенил-1,2-эпоксипропан, об-
щей формулы 

ClH2C O

CH2-CH-CH2  
 

обладающее антимикробной активно-
стью [3]. 

Недостатками последнего  явля-
ются его малая антимикробная актив-
ность и большие бактериостатические 
или микостатические концентрации (см. 
табл. 1 и 2). 

Известны и хлорсодержащие ор-
ганические соединения, обладающие ан-
тимикробной активностью [4, 5]. 

Целью данной работы является 
изыскание новых соединений, обладаю-
щих широким спектром антибактери-
альной и антимикробной активности, в 
ряду оксимоэфиров. 

Поставленная цель достигается 
синтезом 1-(п-ксилил)-3-метил-3-
этилкеток- сима вышеуказанной форму-
лы, проявляющей фунгицидные и бак-
терицидные свойства. 

1-(п-Ксилил)-3-метил-3-этилкеток-
сим получают взаимодействием п-
ксилилхлорида с метилэтилкетоксимом 
в присутствии едкого калия при темпе-
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ратуре 90-95°С с выходом 60-65%. Сте-
пень чистоты по ГЖХ составляет 98%. 
Структура данного соединения доказана 
методами ИК и ПМР-спектроскопии, 
идентификацией физико-химических 
констант и элементного состава. Бакте-
рицидная и фунгицидная активность 
данного соединения изучена дисковым 
методом и методом серийного разведения 

в жидкой и твердой питательной среде 
на широком спектре микроорганизмов. 

В качестве эталона для сравнения 
при воздействии на микробы, бактерии, 
грибы взяты обычно применяемые для 
этой цели фурацилин, хлорамин, спирт, 
карболовая кислота, диметилсульфоксид 
и нитрофунгин [6]. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Получение 1-(п-ксилил)-3-метил-3-

этилкетоксима. 
В трехгорлую колбу, снабженную 

термометром и обратным холодильни-
ком, загружают 26 гр (0.2 моль) метилэ-
тилкетоксима и 11 гр 40%-ного КОН, 
далее по каплям добавляют 28 гр (0.2 
моль) п-ксилилхлорида. Затем смесь на-
гревают 90-95°С в течение 5 часов. После 
окончания реакции продукт нейтрали-
зуют 2-3%-ной соляной кислотой и про-
мывают водой, сушат и подвергают раз-
гонке. Собирают 13 гр (соед. 1). Выход 
65% по теории. 

Ткип. 112-113°С/2мм: 20
Dn  1.5110; 

20
4d  1.0051,  

MRD найд.: 56.83, выч. 57.39.  
Найдено, %: С 75.34; Н 9.01; N 

8.12. C12H17ON. 
Вычислено, %: С 75.39; Н 8.9; N 

7.34. 
Чистота 98% по ГЖХ. Хромато-

грамма снята на приборе ЛХМ/8 МД, 
температура колонки 165°С, длина ко-
лонки 1.5 м, 15% - полиэтиленгликольа-
дипинат на Динохром – 11, газ-носитель 
– гелий, скорость 40 л/ч. 

В ИК-спектре обнаружены полосы 
3030, 3080, 1220, 1240 см-1, характери-
зующие С-Н-связи в ароматических 
кольцах, частоты 810, 920 см-1, характер-
ные для -С-О-связи, полоса 1645 см-1, ха-
рактеризующая – С=N-группу. 

ИК-спектр снят на спектрометре 
UR-20 в области 40-3600 см-1 в кювете 
KBr, d=0.02 мм, скорость записи 160/10, 
щелевая программа d=4. 

В ПМР-спектре имеются следую-
щие сигналы: 1,1,1,8,2,5; 4.87; 7.1 м.д. для 
метильных, метиленовых протонов и 
также протонов для р-замещенной аро-
матики. ПМР-спектры сняты на спек-
трофотометре «Тесла» В 487В с рабочей 
частотой 80 МГц, с внутренним этало-
ном ГМДС, в растворе четыреххлори-
стого углерода. 

Результаты антимикробной ак-
тивности представлены в табл. 1 и 2. 

Как видно из табл. 1 и 2, данное 
соединение оказывает высокий бактери-
цидный и фунгицидный эффект в отно-
шении кишечной палочки 675 (80 мм), 
брюшнотифозной палочки (82 мм), си-
негнойной палочки (60 мм), серрации 
шт. 2 (46 мм), умеренный в отношении 
золотистого стафилакокка 209-р (35 мм), 
кандиды (26 мм), грибов аспергиллус 
нигера (12 мм) и др.  В то же время в 4-8 
раз превышает таковое действие извест-
ного 3-м-хлорметилфенил-1,2-
эпоксипропанового спирта, хлорамина, 
нитрофунгина, фурациллина, диметил- 
сульфоксида, карболовой кислоты (базо-
вые объекты). 
      Минимальные бактериостатические 
концентрации данного соединения в 1-10 
раз уменьшаются по сравнению с анало-
гом и базовым объектом. 
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1-(p-KSİLİL)-3-METİL-3-ETİLKETOKSİMİN BAKTERİSİD VƏ FUNQİSİD XASSƏLƏRİ 
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1-(p-Ksilil)-3-metil-3-etilketoksim kalium hidroksidin iştirakı ilə 90-95°C-də p-ksililxloridin 
metiletilketoksimlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində sintez olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sintez 
edilmiş birləşmə bioloji aktiv maddədir, bakterisid və funqisid xassələrə malikdir. 
Açar sözlər: metiletilketoksim, bakterisid, funqisid, oksimoefir, antimikrob aktivlik. 
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1-(p-Xylyl)-3-methyl-3-ethylketoxime by interaction of p-xylyl chloride with methyl ethylketoxime has 
been synthesized in the presence of potassium hydrochloride at temperature 90-95°С. It has been es-
tablished that the synthesized compound is a biologically active substance to show bactericide and fun-
gicide properties.  
Keywords:  methyl ethylketoxime, bactericide, fungicide, oximoether, antimicrobial activity. 
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