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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  В  связи  с  развитием  космической  техники  прово
дится  поиск  н  осваивается  производство  мощных  энергоемких  соединений, 
обладающих  повышенными  термостабильностью  и кристаллической  плотно
стью в сочетании с низкой чувствительностью  к механическим  воздействиям. 
Данным  1ребованиям  удовлетворяют  производные  1,2,4триазола,  содержа
ище иитро, пикрнльные и нтраминофуппы.  Особый  интерес  представляют 
3,5дини1ро1.2,4гриазол  (ДНТ) и 3ннтро5амино1,2,4триазол  (АНТ), ко
торые  являются  одновременно  высокоэнергоемкимн  соединеттями  н  полу
продуктами синтеза малочувствительных взрывчатых вещее ib. 

Эти  соединения  получают  главным  образом  из  3,5диамино1,2,4
фиазола (ДАТ), его солей и ацетилпроизводных  (1ацетил3,5диамино1,2,4
триазола  н  3амино5ацетамидо1,2,4триазола).  Для  синтеза  ДАТ  исполь
зуются  доступные  и сравпнтелыга  дешевые  вещества  (дипнандиамнд  н  гид
разин), однако, существующие технологии  характеризуются  сложными  и не
эффективпымп  стадиями  выделения  и  очистю! ДАТ  с применением  токсич
ных и огнеопасных органических растворителей.  Отмеченные недостатки ос
ложняют  промьшшенное  производство  нитросоединений  на  основе  ДАТ,  а 
также  лекарстве1шых  и  биологически  активных  веществ,  полимеров,  триа
золсолержа1пих азокрзснтелей и фотоматериалов. 

Таким  образом,  актуальной  проблемой  является  исключение  стадий 
выделения  и очистки  ДАТ  из технолоппеского  процесса  получения  нитро
производных  1,2,4триазола и их полупродуктов (солен и ацетилпроизводных 
ДАТ)  из дициандиамида  и  гадразина.  Особенно  перспективно  создание  ме
тодов однореакгорпого синтеза этих соединений. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  проектом  "Разработка  фундамен
тальных  основ  технологии  получения  3,5днамипо1,2,4триазола  и его  про
изводных"  при  финансовой  1юддержке  министерства  общего  и  профессио
натьного образования РФ, грант№ 9883.14.2. 

Цель  работы  Разработка  научных  основ  синтеза  нитропроизводных 
1,2,4триазола и их важнейших полупродуктов  из дициандиамида  и гидрази
на без вы,аеления  3,.'5диамино1,2,4триазола. 

Научная  новизна.  Установлено,  что  при  гидразинированин  дициандиа
мида образование  ДАТ протекает  с  наиболее  высоюгм  выходом  и селектив
ностью  в  условиях  кислотного  катализа.  Присутствие  галогенидионов  не 
оказывает влияния на селекгавность процесса и выход ДАТ. 

Получены данные по растворимости нитрата и сульфата ДАТ в воде. 
Определено  влияние  реакционных  условий  и  основностп  реагентов  на 

селекгивность  irpouecca  ацетилирования  A A I уксусным  ангидридом  в  вод
ных растворах в присутствии солен аммония. 

Впервые  изучена  реакция  ацетилировання  ДАТ  и  его  производных  ук
сусной кислотой и пред1южен ее механизм. 

Изучено влияние реакционных  условий  на селективность процесса  дна
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зотирования  ДАТ  в избытке  нитрита натрия  в присутствии  солей  аммония и 
галогенидионов.  Показано,  что  в  реакции  некаталитического  замещения 
диазофуппы  нуклеофильность  нитритиона  значительно  выше  нуклеофиль
иости хлорид и бромидионов. 

Определены  коэффициенты  распределения  ДНТ  между  водными  рас
творами серной кислоты и некоторыми органическими  растворителями. 

Практическая  ценность.  Разработаны  способы  получения  3,5динитро
1,2,4триазола,  нитрата  3,5диамино1,2,4трназола,  1ацетил3,5диалн1но
1,2,4трназола из доступного  сырья    ДЦДА и гидразина,  позволяющие  уст
ранить затрагы на выделение  и очистку ДАТ. Разработан  спектрофотометри
ческий метод анализа смесей ДАТ, ДЦДА и гуанилмочевины. 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертационной  работы  док
ладывались и обсуждались  на  V Международной  конференцш! "Наукоемкие 
химические технологии  98" (Ярославль,  май  1998 г); XI  Всероссийской  кон
ференщщ  но химическим  реактивам  "Реактив  98" (Уфа, ноябрь  1998 г.); XII 
Международной  конференции  но  производству  и  применению  химических 
реактивов  и  реагентов  "Реактив99"  (Уфа,  сентябрь  1999  г.);  научно
технических  конференциях  ЮжноРоссийского  государственного  техниче
ского университета (19971999 гг.). 

Публикации.  По материалам  диссергации  опубликовано  9 печатных  ра
бот и получено 2 положительных решения на выдачу патента. 

Ст^)уктура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заютючения  и списка  литературы.  Работа  изложена  на  127  страницах  маши
нописного текста, включает  16 рнсуттков и 20 таблиц. Список литературы со
держит 239 источников. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В  первой  главе  систематизированы  литературные  данные  по  методам 

получения, физикохимическим  свойствам и практическому применению 3,5
диамино1,2,4триазола  и  его  нигропроизводиых.  В  синтезе  нитропроизвод
ных  1,2,4триазола  широкое  примене1ше  ДАТ  получил  благодаря  работам 
российских  ученых  (Л.И. Багала,  М С.  Певзнера.  Т.П. Кофмана  и их сотруд
ников).  Важные  технологические  исследования  проведены  в  США  (K.Y. 
1,ее., D.G. Olt, М.М, Stinecipher, M.D. Cobuni). 

В  большинстве  случаев,  реакции  образования  ДАТ  и  его  нитропроиз
водных являются  необратимыми,  и  выход  целевых  продуктов  определяется 
кинетическими факторами и возможностью протека1шя побочных реакций. 

На основании анализа литературного материала обоснован  выбор объек
тов исследования   процессов  гидразинирования  дициандиамида,  ацетилиро
вания ДАТ и его диазотирования в избытке нитрита натрия. 

Во  ншйой  1лаве  проведен  поиск  ме^юла  син1еза  ДАТ,  коюрый  мог  бы 
служтггь основой для разработки  процессов синтеза  нитротриазолов  и их по
лупродуктов  из ДЦДА  и  гидразина  без  выделения  ДАТ,  а  также  предложен 
способ однореакторного синтеза нитрата  3,5диамино1,2,4триазола. 

Экспериментально  изучены  три  варианта  гидразинирования  дициандиа
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мида    гндразиигидратом,  солями  гидразина  в  водных  растворах,  солями 
гидразина в расплавах в отсутствие растворителя. 

Установлено,  что  реакция  ДЦДА  с  гидразингидратом  (метод  Штолле) 
протекает  с  низкой  селективностью,  выход  ДАТ  после  очистки  составляет 
2530%. 

,м 

ДЦДА  ДАТ 

Основной  примесью  является  3,5дигидразино4алшно].2,4триазол. 
Данный метод характеризуется  повышенным расходом  гидразингидрата  и не 
может  служить  основой  для  разработки  процессов  сиР1теза  нитропроизвод
ных  1,2,4триазола  и их полупродуктов из ДЦДА и гидразина без  выделения 
ДАТ. Пониженная  селективность  реакции ДЦДА с гпдразингидратом  объяс
няется  высокой вероятностью  куклеоф1и1ьиой атаки гидразина,  воды  или ам
миака по углероду  гуанидинового фрагмента  молекулы  ДЦДА с образовани
ем побочных продукгов, чему также способствует повышение рН  вследствие 
выделения свободного NH3. 

Для повышения  селективности  предпочтительно  осуществлять  гндразн
нирование  в присутствии  кислот,  которые связывают выделяющийся  аммиак 
в пеативный  катион  аммония  В  чтом слз^ие  образование  ДАТ протекает  с 
высокой селективностью и ускоряется  с ростом  кислотности вследствие про
тонирования: нитрилы!ой группы  дицнапдиамида. 

ДЦДА  +  МгНдНХ  ^  ДАТ  +  №1,Х  (2) 
ДЦДА  +  N2H42HX  ^  ДАТНХ  +  ЫЩХ  (3) 

Так,  при  мольном  соотношении  ДАТ:Ы2Н4;Н'̂   =  1:1:1  выход  ДАТ  при 
эО̂ 'С за 2 часа не превышает  58%, тогда как  при ДАТ:Ы2Н4:Ц^ =  1:1:2  в тех 
же условиях  составляет  9598%.  Исключением  является  реакция  с  гидрази
ном  в  присутствии  H2SO4  при  соотношении  ДАТ:Ы2Н4:РГ  =  1:1:2  (табл.  1), 
что объясняется низкой растворимостью образующегося МгНдНгЗО.) в воде, а 
также меньшей кислотностью его растворов 

По лптератуфным  данным,  протонизащгя  ДЦДА характеризуется  значе
нием рКл = 0.42 при О'С. Поскольку  в растворах нейтральных солей  гидрази
на (N2H4:n^ =̂   1:1) рН = 3̂ 5, протонирование  ДЦДА маловероятно, и процесс 
гидразиннрования  осуществляется  некаталнтическн.  В растворах  кислых со
лей (МгИд:!^ =  1:2) рН <  1 и, следовательно, возможен кислотный катализ по 
схеме: 

H,N  H,N  + 
'  >C=NCN  +  N,Hv2HX  *==  "  >C=NC=NH  +  N^HiHX  +  X"  (44 

H^N  H,N  *  ' 

N.KjHX  4=^  N,H,  +  HX  ri  ( 5 i 

 N ' 

>C=NC=NH  +  NjH,= 
H.N 

>C=NCNH,NH, 
H,N  II 

NH 

i  A  (6) 
ДАТ 

NH7  H,N ' \ fg<^^NH 



в  отличие  от литерагурных  данных,  нами установлено,  что для  обеспе
чения высокой  селективности  присутствие  ионов галогенов не является  обя
зательным  (табл.  1). Гидразинирование  ДЦДА, наиболее  вероятно,  протекает 
в условиях  специфического  кислотного  катализа,  а  не через  промежуточное 
образование  имидилгалогенидов. 

Таблица 1 
Влияние реакционных условий на процесс гидразинировагшя ДЦДА в 

присутствии кислот 
Кислота  ДЦДА:Н^,  j Начальная ки Темпера Конверсия  Селектив

Молымоль  слотность  тура,  ДЦДА, %  ность по 
раствора, рН  "С  ДАТ, % 

H2SO4  5.06  50  8.0  45.0 
НС1  3.84  50  4.9  35.4 

UNO,  3.84  50  6.7  39.0 
Н,80д  1;1  5.06  100  50.1  97,0 
НС1  3.84  100  48.5  100 

HNO,  3.84  100  52.0  96.7 

H2SO4  0.56  50  31.8  62.7 
НС1  0.66  50  98.9  96.0 

НСЮц  0.66  50  99.7  96.7 
НМОз  1:2  0.66  50  980  97.1 
НС1  0.66  100  100  87.4 

H2SO4  0.56  100  99.9  45.4 

Начальная концентрация ДЦДА и N2H4 2.7 мольл" , время синтеза 2 ч 

При повышении  температуры  селективность  по ДАТ в реакции ДЦДА с 
кислыми  солями  гидразина  снижается  вследствие  образования  побочного 
продукта    3,5,7триамино1,2,4триазоло[4,За]1,3,5триазина  (1),  выход 
которого при  100''С достигает  1013%. 

н 

H,N'  н. 
ДЦДА 

^ . N ^ N  ^ 

ИХ 

NH, 
N ^ N — 

NH,  (1, 

N 

(7) 
NH, 

Гидразинирование  ДЦДА  в расплавах  изучено  в  интервале  температур 
100180"С с использованием  моногидрохлорида  N2H4HC1 (2), дигидрохлори
да N2H42HC1 (3) и дигидразинсульфата  (N2H4)2'H2S04  (4). Реакция  с  солями 
(2)  и  (3)  приводит  к образованию  ДАТ и  соединения  (1). Направление  про
цесса  зависит  ог  нрироды  соли  и  мольного  соотношения  реагентов.  При 
мольном соотношении  ДЦДА;(2) от  1:2 до  1:1  основным  продуктом  реакции 
_ . . ,  „„ . .  гг.». Т  /  Г.„  ТЧ  0 „ „ . , . „ . „ . . , „ „ . ^ ,  „ „  П А Т  „ л . „  п  л , .„ .„„ .^т . ,я  г гт , .  « „ „ , ,  „ 

ИИИ отношения  Ы2Н4'НС1:ДЦДА.  При  мольном  соотношении  (2):Д1_1ДА  = 
0.5:1  соединение  (1) является основным  продуктом  (выход 6068% в течение 
3х часов), ДАТ выделен с выходом до 23%. 



Выход продуктов реакции ДЦДА с НгНдНС! (2) в pacnj 
СоедиЕ1е11ие 

Таблица 2 
лаве 

Выход, %, при температ>'ре  С ДЦДЛ:(2), 
моль: моль  100  115  130  I  160  1  180 

1:1  ДАТ  67  64  60  54  40 

(1)  11  13  16  36 

1:2  ДАТ  84  82  69 

(1)  О  О  4,3 

Время синтеза 3 ч, конверсия ДЦДА 100%. 
Вещество содержит не и.леитнфицированиые  примеси. 

При реакции  ДЦДА  с дигидразинсульфатом  (4) соединение  (1)  не обра
зуется,  что,  вероятно,  связано  с  меньшей  кислотностью  (N2bli)2H2S04  по 
сравнению  с  N2H4'HC1 и  отсутствием  катализа  прнсоедине1!ия  ДАТ  к  нит
рилыюй группе ДЦДА. При повышении  температуры  от  130 до  180 С селек
тивность по ДАТ снижается от 82 до 40 %. 

В  отличие  от  реакции  в  растворах,  при  взаимодействии  ДЦДА  с 
NjILi'SHCl  (3)  в  расплавах,  основным  продуктом  является  соединение  (1), 
выход  которого  при  соотношении  (3):ДЦДА  =1:1  составляет  43%,  выход 
ДАТ не превышает  12% прн конверсии ДЦДА = 100%. Низкая  селекгивность 
по ДАТ в этом  сл)^ае  объясняется  высокой  температурой  плавления  дигид
рохлорида гидразина (по литературным данным  Т̂ т ^  198* С), которая  приво
дит  к недостатку  гидразина  в расплаве.  Образующийся  в результате  гетеро
генной  реакции  низкоплавкий  гидрох;юрид  ДАТНС1 (5)  взаи.модействует  с 
днциандиамидом,  давая  (1).  Так,  при  сплавлении  ДАТНС1 (5)  с  ДЦДА  со
единение (1) получено с 82"опым выходом.  Селективность  по ДАТ  падает с 
повышением  температуры.  Это  связано,  повидимому,  с ускорением  побоч
ной реакции  между  выделяющимся  аммиаком  и солями  гидразина,  что при
водит  к недостатку  гидразина  в  расплаве  (схема  8),  а  также  с  увеличением 
скорости реакции гидрохлорида ДАТ с ДЦДА (схема 7). 

NHvr,fN2bLIiX<:«)  ^  NH4X/T)+N2lL(nT;  (8) 
Изменение продолжительности  С1штеза от 20 мин до 3 ч практически не 

сказывается  на  выходах  продуктов  и селекгивнос1и,  чю  ювори!  о  высокой 
скорости процесса. 

Однако,  применение  данного  метода  для  получения  нитропроизводных 
1,2,4триазола  и их полупродуктов  осложняется  высокой  экзотермичностью 
и фудностью отвода тепла из расплава в отсутствие растворителя. 

Таким образом, первую стадию процессов получения  нитропроизводных 
1,2,4триазола и их полут1родуктов из ДЦДА и гидразина   синтез  ДАТ, наи
более Целесообразно осуществлягс  пугем  гидразинирОБания  Д1 i.jj.n  в водном 
растворе  в условиях  кислотгюго  катализа,  прн  температуре  4550  С  и  моль
ном соотношении ДАТ:К2Н4:Ц^ = 1:1:2. 

Реакция ДЦДА с гидразингидратом  в присутствии  азотной  кислоты  мо
жет использоваться  для  однореакторного  синтеза  нитрата  3,5днамипо1,2,4



триазола  (6)    полупродукта  при  получении  нитропроизводных  1,2,4
триазола и азокрасителей. ДАТНМОз (6) плохо растворим  в холодной воде и 
отделяется  кристаллизацией  при  охлаждении  реакционной  смеси  с  выходом 
7580%. Однако, синтез (6) на основе гидразингидрата  и HNO3 потенциально 
опасен вследствие взрывчатых свойств образующегося М2Ы4'2ИЫОз. 

Нами  установлено,  что  раствори
мость нитрата ДАТ (6) и сульфага 

ДАТ  (C2H5N5)2H2S042H20  (7)  в 
воде  уменьшается  с  понижением 
температуры  более  резко,  чем 
растворимосгь  остальных  компо
нентов реакционных  смесей  (рис. 
1).  Следовательно,  данное  свой
ство  может  использоваться  для 
выделения  ДАТ  из  реакционных 
смесей  в присутствии  источников 
NOi'  и  S04^',  а  реакция  ДЦДА  с 
гидразином  и  НСТ служт1ть осно
вой  для  разработки  безопасного 
однореакторного  синтеза  солей 
ДАТ. 

Рис.  1. Зависимость  растворимости 
R  (г/'ШОг  НгО)  компонентов 
реакционных  смесей  гидразинирования 
ДЦДА  от  температуры  •ДАТНКО? 
(6), А (ДАТ)2Н28042Н20 (7), XNH4CI, 
e(NH4)2S04, oNRiNOj,  Растворимость 
солей  а.ммо1И1я  приведена  из 
литературных данных 

В  целях разработки  однореакторного синтеза  азотнокислых  и сернокис
лых солей ДАТ был изучен процесс их выделения  из растворов,  полученных 
взаимодействием ДЦДА с N2H42HC1, при действии растворов HNO3, H2SO4 и 
NH4NO3. Начальная концешрация ДАТНС1 составляла 2.7 мольл''. 

В  зависимости  от  ки
слотности  реакционных  сме
сей,  определяемой  соотноше
нием  ДАТ/кислота  и  концен
трацией  кислоты,  наблюда
лось  образование  как  ней
тральных  (6)  и  (7). так  н кис
лых  солей  3,5диамино1,2,4
триазола  C2II5N52HN03  (8)  и 

п 
2 

1,8 
1,6 
1,4 
1,2 

1 
0,8 

• 1,2 
1 

0,8  1 

О  0,5  1  1,5  2  2,5  3  Но 

Рис. 2.  Зависимость  мольного  соотно
шения  ДАЛ/Н  П  В  осадках  солей  3,5
^Лllaминol,2,4Ipиaзoлa  от  кислотности  ре
акционных смесей Но 

• 34). 
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С  ростом  концентрацни  кислоты  степень  выделения  ДАТ  повышается 

незначительно  (табл.  4), однако,  вследствие  роста  кислотности  (рис.  2)  про
исходит переход нитрата (6) в динитрат (8). 

Таблица 3 
Зависимость степени выделения ДАТ (а) из реакхшонных смесей от соотно

шения ДАТ/НКОз н ДАТ/НгЗО^' 
ДАТ:кислота,  а, %  Состав выделяемых солей 

моль/моль  ДАТхНЫО,(Н2504) 
Нитраты  Сульфаты  xHNO,  XH2SO4 

1:0.5  —  16  —  0.61 
1:1  43  50  1.0  0.88 

1:1.5  52  —  1.37  — 
1:2  61  69  1.79  1.02 
1:3  80  63  2.0  1.03 
1:4  81  52  2.0  1.06 
1:5  79  29  2.0  1.22 

Концентрация HNO, 70%, HjSO.i  95 % 

Зависимость степени выделения ДАТ (а) из 
трацип кислоты 

Таблица 
реакционных смесей от концен
(С)' 

С, %  «, 0/^  Состав выделяемых солей 
flATxHNO,(H2S04) 

С, % 

Нитраты  Сульфаты  х1П\0з  XH2SO4 

30  70  —  1.0  — 
40  72  —  1.0  — 
50  76  54  1.89  1.02 
60  79  62  2.0  1.02 
70  80  63  2.0  1.02 
80  —  65  —  1.02 
95  —  69  —  1.02 

Мольное соотношение ДА 1/HNOi  1/3. Д.AГ/H:S04  1/2 

При использовании  NII4NO3 кислотность раствора практически  не изме
няется  (рН 2.03.0)  и ДАТ выделяется  только  в  фор.ме нитрата  (6), при  этом 
степень выделе1шя (а) изменяется незначительно  с изменением  соотношения 
flAT:NH4N03  (табл. 5). 

Все  соли  хорошо  кристаллизуются  из  воды,  кислые  соли  (8)  и  (9)  при 
перекристаллизаш1и  превращаются в (6) и (7) соответствеп1Ю. Поскольку ди
нитрат (8)  нестабилен  и при  нагревашга  выше  90"С разлагается,  а  сульфаты 
(7) и (9), как правтю,  содержат  примесь труднорастворимого  сульфата  гид
разина,  предпочттельно  выделение  ДАТ  в форме  нитрата  (6)  с  нспользова
нием 40%нон HNO3 или нитрата аммония. 



Таблица 5 
Зависимость степени выделения нифата ДАТ (а) из реакционных смесей от 

мольного соотношения ДАТ:ЫН4Ы0я 
ДАТ;№ШОз  а,% 

моль/моль  ! 
flAT:NH4N03  а, % 

моль/моль  I 
Т1  j  47 

1:Т5  1  54 
1:2  !  63 

1;3 
1:4 
1:5 

64 
64 
61 

Концентрация раствора NbLiNO.i   50 % 
ПредлагаемьиЧ  способ  позволяет  получать  нитрат  (6)  с  выходом  после 

очистки  5060%  и  не  требует  применения  органических  растворителей  и 
сложной агшаратуры, связанной с работой в вакууме. 

В  фетьей  главе  описан  синтез  ацетилпроизводных  ДАТ,  используемых 
для получения иитропронзводных  1,2,47риазола. 

Наиболее  удобный  известный  способ  получения  !ацетил3,5диа.мино
1,2,4фиазола  (10)  заипочается  п ацетилировашш  ДАТ  уксусным  ангидри
дом в водном растворе (М.С. Певзнером  и соф.).  Нами изучена  возможность 
синтеза (10) без выделения ДАТ по схеме: 

Ас 

ДЦЦА  •^  N2K,.2HCI 
IN  IN 

, .  II  I  HCi  +  Г^НдС! 

N Ы 

 ^ ^ ^  J!  1 
основание  H.N'^f. j '^NH.. 

(10) 

(9) 

ДАТ, образующийся при гидразинировании  ДЦДА в условиях кислотно
го катализа, находится  в реакционной  смеси  в протопировашюй  форме  и не 
может вступать в реакцию с уксусным ангидридом. Для проведения ацетнли
рования  необходимо перевести ДАТ в форму свободного основания,  однако, 
для обеспечения высокой селекгивности  второй продукт гидразинирования  
аммиак    должен  оставаться  в солевой  форме.  Основность  ДАТ  по  литера
турным данным характеризуется  рКа = 4.43, для  а̂ ммиака рКа ^  921.  Следо
вательно,  оптимальная  мюлотносгь  раствора,  обеспечивающая  практически 
полное  депротонирование  ДАТ  при  отсутствии  депротонирования  катиона 
аммония, находится в интервале рИ 6,43^7.27. 

Процесс ацетилирования  изучен  в присутствии  NaOH, ЫзгСОз, NaHCOj 
и  ацетата  на1рня.  Установлено,  что  при  эквимольном  соотношении 
ДАТ:ос110вапие  (рН  изменяется  в  интервале  4.6^8.4)  и температуре  0+20 С 
селективность  процесса практически  не зависит  от природы  основания  (рис. 
3)  Применение  избытка  слабых  оснований  (NajCO^,  NaHCOa  и  ацетата  на
трия) не приводит к измене1шю выхода (10) и не целесообразно. При исгюль
зовании  избытка  NaOH  (рН  >  10) селективность  процесса  значительно  сни
жается. Зто СЕчзано с ги^^^олизом хлорида аммония и к05!кл'рент!юй реакцией 
более нуклеофильного аммиака с уксусным ангидридом. 

С изменением  мольного соотнощения АсгО/ДАТ от 1:1  до 1.25:(1^1.5);1 
выход  (10)  увеличивается  от  6467  до  7880%,  дальнейп1ес  повыигение  из
бытка АсгО не приводиг к увеличению выхода (10). 



Примечательно,  что  повышение  температуры  не  оказывает  существен
ного  влияния  на  селективность  ацетилирования  и  выход  целевого  продукта 
(рис  4). В отличие от большинства  Nацильных  производных  азолов,  соеди
нение  (10) проявляет  повышенную  устойчивость  к  гидролизу  [после  30 мин 
кипячения  в  воде  (10)  выделен  из  раствора  с  выходом  8690%].  Очевидно, 
что  повышенная  устойчивость  связана  с  элекфонодонорным  влиянием  3,5
амииогрупп. 

Выход, % 

80 

60 

40 

20 

О 

1  1.25  1,5  1,75  2 

Ас20/ДАТ,  моль/моль  О  30  60  90  t,"C 

Рис.  3.  Зависимость  выхода  соед1!не!'.ия 
(10) от  мольного  соотношения  АсзОДАТ  Рис.  4.  Зависимость  выхода  со
при  20°С  и  мольном  соотношении  единения  (10)  от  температуры  t. 
ДАТ:основанис  1:1  (О    1Ча2СОз,  а    ДАТ:Ас20:Ыа2СОз  =  1:1.25:0.5. 
CHjCOONa,  А    NaOH,  о    NaHCO,),  Температура  20V, 
ДАТ/NaOH  =  1:2  {*).  Время  синтеза  40  ДАТ/основание  1:1  моль./'моль, 
мин.  концентрация  ДАТ  и  NHUCl  1.8  время  синтеза  40  мин.  Концен
мольл"',  тращгя ДАТ и NbljCI  1.8 мольл''. 

Предлагаемый  способ  однореакторного  синтеза  позволяет  1юлучать  1
ацетил3,5диамино1,2,4триазол  (10) с выходом  7580%, и степенью чисто
ты, достаточной для его использования во многих синтезах без допо.тпитель
ной очистки. Общий  выход соединения (10) после очистки двукратной  пере
кристаллизацией из воды составляет 6065%. 

Преимущества  синтеза  нитропр01гзводных  1,2,4триазола  и их  полупро
дуктов  из  ДЦДЛ  и  гидразина  без  выделения  ДАТ  становятся  очевидными 
при рассмотрении рис. 5 и 6, на которых представлены  блок схемы процессов 
получения ДАТ и однореакторного синтеза (10) из ДЦДА и гидразина. Пред
лагаемые  технологии  в  сравнении  с  известными  имеют  только  две  общие 
стадии.  Стадии  выделения  и очистки  ДАТ,  включающие основную долю за
трат энергии, времени  и требующие оборудования  для работы  в вакууме, ис
ключаются. 



Исходные  вещества 
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Основные  стадии  Продукты 

N j H j H j O  Синтез  М^Н^гНС! N j H j H j O 
•  Синтез  М^Н^гНС! • 

1 

j  I ICI 

• 
1 

j  I ICI 

• 

NHj ; 
W NHj 

ДЦДА 
_! 

NHj 

ДЦДА 
1  • — 

»  _!  1 
ДЦДА 

• — 

»  _! _! 

Г Г Г 
NaOH 

1 
Вода 

1  Упаривание  в 

1  вакууме 

1  Упаривание  в 

1  вакууме 

i 
Экстракция  NaCI 

Этанол 
Экстракция  NaCI 

Этанол 
Экстракция  NaCI 

Этанол 

1 4  1 
1 

Упаривание Упаривание 

1 
Кристаллизация  Маточный  раствор Кристаллизация  Маточный  раствор 

1 
Сепарация  ДАТ Сепарация  ДАТ 

Рис.  5.  Блоксхема  процесса  получения  3,5диамино1,2,4триазола  из 
гидразина, ДЦДА и соляной кислоты 

Исходные  в е ц с т в а  О с н о в н ы е  стадии  Продукты 

N j H . H j O 

не:  LP 

Д Ц Д " 

Синтез  NjH42HCI 

Синтез  ДАТНС1  0 0 ^ 

Ма.СОз  
Найтрзгизация 

Маточный  раствор Ма.СОз  
Найтрзгизация 

Маточный  раствор Ма.СОз  
Найтрзгизация 

Маточный  раствор Ма.СОз  

'  * 

Маточный  раствор 

'  * 

Уксусный  ангидрид 



Ацвти>1ироваии9 Уксусный  ангидрид 



Ацвти>1ироваии9 
"•АцетилЗ.бдиамино 

1,2,4триазол 

Уксусный  ангидрид  Ацвти>1ироваии9 
"•АцетилЗ.бдиамино 

1,2,4триазол 

' 

"•АцетилЗ.бдиамино 
1,2,4триазол 

' 
Сепарация Вода  Сепарация Вода  Сепарация 

Рис. 6. Блоксхе.ма однореакюрною  синтеза  1ацетил3,5диамино1,2,4
триазола 
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в  целях  поиска  новых  путей  синтеза  Замино5ацетамидо1,2,4
триазола  (11) нами изучена реакция  ДАТ с уксусной  кислотой.  При этом  ис
следована  возможность  совмещения  стадий  ацетилнроваиия  ДАТ  по  более 
нуклеофильному "пиридиновому" атому азота цикла  и перегруппировки  аце
тильной группы при нафсвании ДАТ в уксусной кислоте. 

Установлено,  что  как  взаимодействие  ДАТ, так  и  соединения  (10)  с ук
сусной  кислотой  при  1001 IS'C  приводит  к  Замино5ацетамидо1,2,4
триазолу  (11)  и 3,5диацетамндо1,2,4триазолу  (12),  причем  выходы  обоих 
продуктов сравнимы  и составляют 3060%. С увеличением  продолжительно
сти реакции выход соединения  (11) С1шжается с симбатным  увеличением  вы
хода (12). Вероятно, что процесс протекает по следующей схеме; 

HN  N 

ДАТ 
АсОН 

•̂ H,o  L  11 

АсОН  N  N  АсОН 
Ac 

N  N ' 

(13)  "" 

(11) 

(10) 

HjO 

Ac 

N  N ' 

(13)  "" 

N  NH HjO 

(12) 

(10) 

OepeqDynnHpoBKa  соединения  (10)  в  (11)  катализируется  уксусной  ки
слотой, т. к. при  100120''С без растворителя или в апротонных раствор1тгелях 
(диоксан, ДМФА) процесс  не протекает. Верояпю, катализ протекает  за счет 
ацетилироваиия  одной  из алтногрупп  (10), сопровождающегося  либо  гидро
лизом  1ацетильиой  группы (13) с образованием  (11), либо  перегруппировкой 
образовавшегося  1ацетил3(5)ацетамндо5(3)амино1,2,4триазола  (13)  в 
3,5диацетамидо1,2,4триазол  (12). При  кипячении  (13)  в течение  часа  в ук
сусной кислоте соединения (11) и (12) образуются с выходами 29% и 70% со
ответственно.  Возможно, что соединение  (12) образуется  в результате  бимо
лекулярной реакции соединения  (13) с соединением  (11), поскольку  при аце
тилировании  уксусной  кислотой  1фенил3,5диамино1,2,4триазола  (Ы)  
соединения  с закрытым  реакционным  центром  фиазолыюго  цикла   образу
ется  только  продукт  мо1Юацетилнровапия  (15).  1Фенил3.5диацетамидо
1,2,4триазол  (16) удалось  получить  при  кипячении  (14) в уксусном  ангидри
де. 

<f — f^  ,АсОН  | — J  Ас,0  _̂   J j " " ! ^ "  (11) 
^2^^  N  NHAc  IIS^C. 8ч  H jN '^M  fiHj  КИП!нение 30 мин  A C N H ' ^ ^ ' ^ N H A C 

(IS)  (14)  (16) 

Таким  образом,  вследствие  низкой  селекгивности,  сингез  Замино5
ацетамидо1,2,4триазола  ацетилированием  ДАТ  уксусной  кислотой  менее 
эффективен  по сравнению с известпымн  метода.ми. Однако, метод может ис
пользоваться  для  препаративного  получения  3,5диаисга.миди1,2,4|риа1ила 
(12). 
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В четвертой  главе  приводятся  результаты  исследования  процесса диазо
тирования  ДАТ  в  избытке  нитрита  натрия  и  представлен  способ  получения 
3,5дипитро1,2,4т1)иазола  (ДНТ) из ДЦДА и гидразина без выделения ДАТ. 

Наиболее распространенный  метод получения  ДНТ, основанный  на диа
зотировании  ДАТ  в избытке  нитрита  натрия  при температуре  минус  5   О^С, 
сопряжен с опасностью работы со взрывчатыми  солями диазония.  Основыва
ясь на отдельных литературных данных, мы предположили возможность  уст
ранения  опасности,  связанной  с накоплением  солей диазония  в реакционной 
смеси,  за  счет  совмещения  процессов  диазотирования  и нуклеофильного  за
мещет1я  диазогруппы  на  нитрогруппу  при  повышении  температуры  на  ста
дии диазотировагщя. 

Поэтому  при разработке  синтеза  ДНТ  из ДЦДА  и  гидразина  на  первом 
этапе  было  изучено  влияние  реакционных  условий  на  процесс  диазотирова
ния  ДАТ  в избытке  КаЫОг.  При  этом  установлено,  что  конверспя  ДАТ  со
ставляет  100%.  Селективность  по  ДНТ  снижается  с  ростом  температуры 
(табл. 6). Изменение  концентрации  NaNOi  от 0.1 до 3 мольл"'  и применение 
избытка NaN02 выше 25% по отношению к стехиомефически  необходимому 
количеству  (табл.  7),  не  приводит  к  заметному  изменению  селективноеги. 
Селектпв1юсть повышается  от 78 до 86% с уменьшением  концентрации ДАТ 
от  0.975  до  0.312  мольл"'  (табл.  8),  и  незначительно  снижается  с  ростом 
отношения  ДАТ;Н*  (табл.  7).  Максимштьная  относительная  погрешность  в 
определении селективности  по ДНТ (табл. 68) составляла 4% (п 3, Р 0.95). 

Таблица 6 
Влияние температуры на стадии диазотирования на селективность по ДНТ 

Температура, "С  О  20  40  60  80 

Селектив1юсть по ДНТ, %  86  82  79  71  57 
'Мольное  сооттюшение  ДАТ:ЬГ:МаМ02  =  1:4:6,  концентращ1я  ДАТ  0.975 
мольл"'. При диазотировании в интервале температур 040"С для разложения 
образовавишхся диазосолей реакционную смесь нагревали 30 мин. при 60 С. 

Таблица 7 
Зависимость селеюивности по ДНТ от соотношения ДАТ;НГ и избытка 

NaNOi* 

Мольный из Селективность по ДНТ, %, при мольном сооттю
быток NaNOa, 

% 
шении ДАТ:Н^ быток NaNOa, 

%  1:3  1:4  1:5 
0  67  70  70 
25  74  78  79 
50  75  79  80 
inn 
1  VV/ 

75  79  en 
WW 

Ч=„..„„  ^^„ <г 1<>Г"  „  „ . . . ™ „ . . . ,„  П А Т Л  т с  . . „ „ , .  i 

Снижение селективности  по ДНТ при  возрастании  концентрации  ДАТ и 
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уменьшении  количества  кислоты  связано,  вероятно,  с ускорением  побочных 
реакций  между  образующимися  диазосоединениями  и  ДАТ,  приводящих  к 
образованию триазенов и политрназенов 

Синтез  ДНТ  с  незначительным  избытком  нитрита  натрия  (23  моля 
NaN02  выше  стехиометрического)  позволяет  при  выделении  продукта 
уменьшить  ко;н1чество  образующихся  оксидов  азота  и  предотвратить  кри
сталлизацию сульфата натрия. Повышение температуры  во время диазотнро
вания до 4050  С и использование  более  концентрированных  растворов  реа
гентов, хотя и снижает селективность по ДНТ на 710%, однако дает возмож
ность интенсифицировать  процесс  и повысить  концентрацию  ДНТ в реакци
онной смеси. 

Таблица 8 
Зависимость селективности по ДНТ от концентрацни ДАТ   

Концентрация ДАТ, мольл"  0.156  I  0.312  0.488  0.975 

Сслсктавность по ДНТ,  86  86  82  78 

Температура  50"С, мольное соотношение ДAT:H":NaN02 = 1 ;4:6 

Таким  образом,  получение  ДНТ  предпочтительно  осуществлять  с  со
вмещением стадии дназотирования  и нуклеофильного  замещения  диазогрун
пы  при  темпсрат}'ре  4050"С  п  мольном  соотношении  ДАТ:Н^;КаК02  = 
1/45/67. 

Поскольку  при  осу1цествленин  синтеза  ДНТ  из  ДЦДА  и  гидразина  без 
выделения ДАТ по схеме 

N  —  ^ 
4550»С  11  ' i ' • HCI  Н*,  NaNOj 

ДЦДА+  М̂ Нд + гНС!  ^  н  N'^Ki '^^NH  *  ^^" '^ '  4050<'С  O j N ^  N ^  NO. 

N  N"  Na' 

на селективность  процесса  могли  оказывать  влияние  присутствующие  в ре
акционной  смеси  галогенидионы  (образование  галогенпроизводных  1,2,4
триазола)  и  соли  аммония  (образовать  азидопроизводных,  разложение 
NH4NO2), было  изучено  влияние  галогенидионов  и  солей  аммония  на  про

C w  /^tia.3Wi »ipc»uciii*iy»  / ^ * \ i  It  »iow»Jiiiw  I i i i i p J i ^ u  l i u A p l ^ i . 

Как видно из рис. 7, хлоридион  не оказывает влияния на  селективность 
замещения диазогруппы  нитритионом,  т.  е.  и>тслеофильпост1. иитритиона  в 
реакции  замещения  ш1азогруппы  значительно  вьнпе  нуклеофштьности  иона 
хлора. 

В присутствии иолидионов селективность по ДНТ резко снижается, что 
можно обьяснить образованием  высокополяризуемого  аниона J " в результате 
окисления  иодида  калия  азотистой  кислотой.  Очевидно,  что  J  '  обладает 
большей пуклеофильностью, чем N02, и конкурентно замещает диазогруппу. 

Нлияние бромид ионов на селективность  имеет экстре.мальный  xapaiciep 
(рис.  7),  который  не  является  ошибкой  опыта.  Очевидно,  что  снижение  се
лективности  но  ДНТ  при  увеличении  соотношения  KBr/NaNO:  (а,  сле;юва
тельно, и концетрации  КВг) является следствием ускорения побочных реак
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ций  диазопроизводных  ДАТ.  Подобное  явление  "нуклеофильного 
содействия",  заключающееся  в увеличении  скорости  разложения  солей  бен
золдиазония  в присутствии тиоцианат и бромидионов,  описано в литерату
ре (E.S. Lewis et al.). Незначительное  увеличение  селективности  при соотно
шении  KBr/NaNOi  >  7 может  быть результатом  десольватации  катиона  диа
зония под действием  бромида калия и, следовательно, ускорения  целевой ре
акции, лимитирующей  стадией  которой  является  образование  диазонитрита 
(Л.И. Багал и др.). 

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10 

MX / NaNO J, моль/моль 

Рис. 7. Влияние галогенидионов на избирательность реакции ДАТ с из
бытком NaNOi.  Ф   селективность  по ДНТ.  MX   NaCl  (•),  КВг  (•),  KI  (А). 
Мольное  отношение  ДАТ/1Г/1>1аН02  =  1/4/60, концентращы  NaN02  0.5, рас
твора ДАТ 0.156 мольл'', температура SO^C. 

Таким  образом,  поскольку  хлоридион  не  оказывает  влияние  на  селек
тивность процесса, первую стадию синтеза ДНТ предпочтительно  осуществ
лять  гидразинированием  ДЦДА  в  присутствии  соляной  кислоты.  Второй 
продукт реакции гидразинирования   хлорид аммония   при избытке нитрита 
натрия  не оказывает  влияния  на селективность  процесса.  Однако,  при  моль
ных  соотношениях  ДАТ/КаЫОг,  близких  к  стехиометрическим  для  реакции 
(12),  селективность  по  ДНТ  несколько  снижается  (табл.  9,  стехиометриче
ским  является  соотношение  ДАТ/МаКОг  =  1/5).  Снижение  селекггивности 
объясняется протеканием побочной реакции: 

NH/  +  NO ̂  •  N2  +  2 Н р ,  (13) 

Для повышения выхода при реализации  синтеза ДНТ из ДЦДА и  гидра
зина  без выделения  ДАТ  необходимо  применение  избытка  NaN02  23  моль 
выше стехиометрического. Выход ДНТ составл.чет 5565% (табл. 9). 

Таблица 9 
Выход ДНТ при диазотировании продуктов взаимодействия ДЦДА с 

М^Н')НГГ 

ДАТгЫаЫО;, моль:моль  |  1:5  1:6  1:7 

Выход ДНТ, %  55  61  65  65 

Концентрация ДАТ 0.564 мольл'  , мольное соотношение ДАТ:1Г =  1:4 
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Таблица 10 
Коэффициенты распределения ДНТ К в системах органический  растворитель 

3,08н. H2SO4 
Растворитель  Этилаце

тат 
Бутил
ацетат 

Диэтило
вын эфир 

Дихлор
метан 

Хлоро
форм 

К  28.49  11.35  4.96  0.11  0.05 

Нами  установлено,  что  эффективным  экстрагентом  ДНТ  является  этнл
ацетат (табл.  10). Выделение ДНТ удобно  проводить  в форме  калиевой  соли 
(КДНТ), поскольку  ее очистка  не требует  прн.менения  органических  раство
рителей. Выход КДНТ после перекристаллизации  из воды составляет 3540% 
в расчете на ДЦДА и гидразин (т. пл. 225226'С). КДНТ может использовать
ся для получен1гя алкилпроизводных  3,5дин1про1,2,4триазола  и синтеза 3
ннтро5амнно1,2,4триазола  (АНТ).  При  восстановлении  КДНТ  гидраз!ш
гидратом по методу  (Lee K.Y., Storni СВ. // Пат. 5110380 США.), АНТ полу
чен с выходом  8590'/о 

N  NK  N,H,H,0  N  NK  N  М^ 

11  А  ^  I  1   t ^  Л  J  (14) 
 f g   Vi^2  /p Oi /o  v^2'''  N  ""'2  " i "  " г" '  N 

КДНТ  АНТА 

Пятая глава  содержит  сведения  об использованных  реактивах,  оборудо
вании и методиках  эксперимента. 

Определение  ко1тентрации  ДАТ  и ДНТ  проводили  спектрофотометрн
чески  с  использованием  прибора  СФ26.  Поскольку  методы  анализа  ДАТ  в 
присутствии  ДЦДА и ГМ не описаны,  был разработан  спекфофотометриче
ский  метод  определения  ДАТ,  ДЦДА  и  ГМ  при  совместном  присутствии. 
Метод  основан  на  количественном  гидролизе  ДЦДА  до  гуанилмочевины  с 
последующим  анализом  образующейся  двухкомпониггной  смеси.  Определе
ние  концентраций  проводят  по  данным  оптической  плотности  растворов 
пробы  до  и после  гидролиза  на длине  волны  >̂ тач ДЦДА  =  215  им.  Расчеты 
ведут по формула1 г̂ 

Ciflu/iA = d(Di   D2)/( Едцдл   Еш)  П5) 
Сдлт = (Ig Тс  Ig TrM)/{lg Тс  Ig Tml  (16) 
О1Д.4Т = Or • Сдлт  ('^) 
CirM = CvС1Д1щ,/\С1длт.  (1*5) 
где Di  и Dz   оптическая  плотность  до  и после  гидролиза  соответствен

но; С1д,г,т, Сцм, С1Д1!дл   определяемые  концентрации  компонентов, мольл" ; 
Cv  суммарная  концентрация  ДЦДА,  ДАТ  и ГМ, мольл''; Сддт относитель
ная концетгфация ДАТ после гидролиза; Тс   коэффициент пропускания  ана
пнянпурчой  cviPOM  Тгх» н  Ттлт —ктЛгЬиииритм  nnonvcvaHiifl  ГМ  И ДАТ  при 

ИХ огноси1ельных конценфациях, равных 1. 
Предлагаемым  методом  возможно  определение  ДЦДА,  ДАТ  и  ГМ  при 

их  cj'MMapnoM  концентрации  >  2Т0"'  мольл"'  н  содержании  определяемого 
компонента >  10 мол%. 
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выводы 
1.  Разработаны  научные  основы  однореакторного  синтеза  3,5лииитро

1,2,4триазола  и  полупродукгов  получения  нитротриазолов  (солей  3,5
диамино1,2,4триазола,  1ацетил3,5диамипо1,2,4триазола)  из  дициандиа
мида и гидразина. 

2.  Установлено,  что образование ДАТ при  гидразинировании  дициандиа
мида  протекает  с  ьгаиболее  высоким  выходом  и селективностью  в условиях 
кислотного катализа.  Присутствие  ионов  галогенов  не оказывает  влияния  на 
селективность процесса и выход ДАТ. 

3.  Предложен способ однореакторного  синтеза азотнокислых  и сернокис
лых  солей  ДАТ  из  дициандиамида  и гидразина  с  выходом  5565%. Способ 
основан  на  более  резком  снижении  растворимости  11итрата  и  сульфата  3,5
диамино1,2,4триазола  с  понижс1и1ем  температуры  по  сравнению  с раство
римостью остальных компонентов реакционных смесей. 

4.  Разработан  способ  од1юрса1сторпого  синтеза  1ацетил3,5диамкио
1,2,4триазола с выходом  7580%. Стадию  ацетилирования  предпочтительно 
проводить  в  условиях,  обеспечивающих  депротонирование  KaTHOfia  3,5
диамино1,2,4триазолия  при  рН  4.68.4,  поскольку  в  более  щелочных  рас
творах  происходит  снижение  селективности  вследствие  гидролиза  солей  ам
мония и конкурентной реакции аммиака с уксусным ангидридом. 

5.  Установлено, что ацетштирование  3,5диамино1,2,4триазола  уксусной 
кислотой  приводит к образованию  Замино5ацетамидо  и  3,5диацетамидо
1,2,4триазолов.  Вероятный  мсха1шзм  Biслючает  образование  и  перегруппи
ровку  1ацетал3,5диамино1,2,4триазола  в  3амино5ацетамидо1,2,4
триазол,  последний  подвергается  дальнейшему  ацетилированию  в  3,5
диацетамидо1,2,4триазол. 

6.  Определены  условия  процесса  диазотирования  3,5диамино1,2,4
триазола в избытке нитрита натрия, позволяющие тггенсифицировать  синтез 
3,5динитро1,2,4триазола  и повысить его безопасность  за счет  совмещения 
стадий диазотирования и пуклеофильного  замещения диазогруппы  на Hirrpo
группу при 405 0°С. 

7.  Разработан  способ  получения  3,5динитро1,2,4триазола  из  дициан
диамида  и гидразина  без  выделения  ДАТ с выходом  5565%, Показано,  что 
ионы хлора не оказывают влияния на селективность замещения  диазогрущи.1 
на нитрогруппу вследствие  их низкой  нуклеофильности.  Соли аммония сни
жают  селективность  процесса  в  результате  разложения  образующегося  нит
pirra  аммония. Определены  коэффициенты  распределения  3,5динрпро1,2,4
триазола в системах органический растворитель   водный раствор серной ки
слоты и найден эффективный экстрагент   этилацетат (К =28.49). 

о.  газраоотан  спек'фОфОтометричсский  метод  апалнза  смссеи  J , J 
диамино1,2,4триазола,  дициандиамида  и  гуанилмочевнны,  основанный  па 
количественном гидролизе дициандиамида до гуанилмочевнны. 
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