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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  5Амино1,2,4триазол3илалканкарбоновые  кислоты 
(АТК)  представляют  интерес  в качестве  исходных  соединений  для  получения  раз
нообразных  производных  1,2.4триазола,  лекарственных  и  высокоэнергетических 
веществ,  пестицидов,  красителей  и  полимеров.  Родоначальник  гомологического 
ряда А Т К   5амино1,2,4триазол3карбоновая  кислота  (1)   используется  в про
мышленном  производстве  противовирусного  препарата  «рибавирин»  и  водорас
творимых  азокрасителей.  Амиды  и  эфиры  кислоты  (1)  запатентованы  в  качестве 
гербицидов.  К  сожалению,  5амино1,2,4триазол3илуксусная  кислота  (2),  не 
смотря  на большой  синтетический  потенциал, пока является  предметом  лаборатор
ных исследований, а другие представители АТК, судя по литературным  данным, до 
настоящего времени получены не были. 

Удобньім  источником  АТК  может служить реакция  аминогуанидина  с дикар
боновыми  кислотами.  Например,  взаимодействие  гидрокарбоната  аминогуанидина 
с  щавелевой  кислотой  в  водном  растворе  позволяет  получать  5амино1,2,4
триазол3карбоновую  кислоту  с выходом  более  80%. Однако  при  замене  щавеле
вой  кислоты  на  малоновую  выход  5амино1.2,4триазол3илуксусной  кислоты  в 
тех  же условиях  существенно  снижается, а из остальных  дикарбоновых  кислот по
лучить другие гомологи АТК  с приемлемым  выходом не удается. 

Таким  образом,  актуальной  задачей  является  оптимизация  метода  синтеза 
АТК  из  аминогуанидина  и дикарбоновых  кислот.  Решение  этой  задачи  затрудни
тельно  без учета  механизма,  термодинамических  и кинетических  закономерностей 
реакции аминогуанидина с дикарбоновыми кислотами. 

Кроме  самих  кислот  большой  интерес  в  качестве  реагентов  представляют  их 
производные    эфиры  и  амиды.  Поскольку  описанные  способы  синтеза  таких  со
единений зачастую неэффективны, приводят к низким выходам целевых  продуктов 
или  требуют  применения  дорогостоящих  реагентов,  возникает  задача  усовершен
ствования этих способов или поиска новых. 

Цель работы заключается  в разработке физикохимических  основ технологии 
получения  5амино1,2,4триазол3илалканкарбоновых  кислот  и  их  производных 
на основе реакции аминогуанидина с алифатическими дикарбоновыми  кислотами. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1.  Экспериментально  оценена  воспроизводимость  описанных  в  литературе 

способов получения АТК из аминогуанидина и дикарбоновых  кислот, выявлены их 
недостатки. 

2.  Установлены  термодинамические  и кинетические  закономерности  реакции 
аминогуанидина с дикарбоновыми  кислотами. 

3. Разработаны новые и усовершенствованные способы получения АТК. . 
4. Изучены реакции этерификации и амидирования  АТК и разработаны  новые 

или усовершенствованные способы получения эфиров и амидов этих кислот. 
Научная  новизна.  Впервые  на  основании  кинетического  и  термодинамиче

ского  исследования  показано,  что  реакция  аминогуанидина  с  дикарбоновыми  ки
слотами  является  кислотнокатализируемой,  обратимой  и экзотермической.  Уста
новлено  влияние  кислотности  среды,  температуры  и  строения  дикарбоновой  ки
слоты  на скорость  и направленность  реакции.  Для  реакции  с  малоновой  кислотой 
найдены  константы  равновесия,  тепловой  эффект,  предложен  механизм  и  кинети
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ческое уравнение, определена энергия  активации. 
Впервые  изучена  реакция  гидрохлорида  аминогуанидина  с  янтарным  ангид

ридом. установлено  влияние  температуры  и  мольного  соотношения  реагентов  на 
состав  продуктов,  предложен  новый  метод  синтеза  3(5амино1,2,4триазол3
ил)пропановой  кислоты.  Обнаружено,  что  в  отличие  от  других  гуанилгидразидов 
карбоновых  кислот,  гидрохлорид  гуанилгидразида  янтарной  кислоты  при  нагрева
нии до  температуры  150160  °С циклизуется  с  замыканием  сукцинимидного  фраг
мента, а не триазольного. 

Установлено  влияние технологических  параметров  на  выход  продуктов  реак
ции этерификации  АТК  спиртами  в присутствии  тионилхлорида  и реакции  амиди
рования  эфиров  АТК  алифатическими  аминами.  Предложен  новый  метод  синтеза 
анилидов АТК. 

Экспериментально  найдены  константы  кислотной  и  основной  ионизации,  а 
также  получены  данные  о  растворимости  некоторых  АТК  и  ouc5амино1,2,4
триазол3илалканов  в воде при различной  температуре. 

Практическая  ценность.  Разработаны  усовершенствованные  и  предложены 
новые  способы  получения  5амино1,2,4триазол3карбоновой,  5амино1,2,4
триазол3илуксусной  и  3(5амино1,2,4триазол3ил)пропановой  кислот,  бис5

амино1,2,4триазол3илметана  и  1,2бис5амино1,2,4триазол3илэтана,  эфиров 
и амидов АТК, позволяющие существенно увеличить выход и степень чистоты це
левых  продуктов, уменьшить расход  реагентов  и сократить время  синтеза  по срав
нению  с  известными  аналогами.  Разработана  хроматографическая  методика  коли
чественного  анализа  гуанилгидразидов  дикарбоновых  кислот, АТК  и б«с5амино
1,2,4триазолЗилалканов,  позволяющая  контролировать технологический  процесс 
получения этих соединений. 

Исследования  проводились  в  рамках  выполнения  хоздоговорных  работ,  раз
работанные  методики  внедрены  в  научнопроизводственный  процесс  ООО  «Кем
бридж», г. Москва. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доклады
вались и обсуждались на Международной  конференции  студентов и аспирантов  по 
фундаментальным  наукам  (Москва,  апрель  2004г.);  VII  научной  школе
конференции  по  органической  химии  (Екатеринбург,  июнь  2004г.);  53ей  научно
технической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Студенческая  научная  весна
2004»  (Новочеркасск,  2004г.); 56ой  научнотехнической  конференции  профессор
скопреподавательского  состава,  научных  работников,  аспирантов  и  студентов 
(Новочеркасск,  2007г.);  III  региональной  конференции  молодых  ученых  «Теорети
ческая и экспериментальная  химия жидкофазных  систем»  (Иваново, 2008г.). Разра
ботанные  методики  синтеза  АТК  и  их  производных  прошли  испытания  в  ООО 
«ИИХР», г. Химки и ООО «Кембридж», г. Москва. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  2  статьи,  тезисы  5 
докладов конференций и получено 3 патента РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав, 
заключения,  списка литературы  и приложения.  Работа  изложена  на  144  страницах 
машинописного  текста,  включает  34  рисунка  и  25 таблиц.  Список  литературы  со
держит 217 источников. 
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2.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
1.  Получение, химические свойства и применение  аминогуанидина, 

дикарбоновых  кислот и  5амино1,2,4триазол3илалканкарбоновых 
кислот (литературный  обзор) 

В  этой  главе  систематизированы  литературные  данные  о  синтезе  и  физико
химических  свойствах  аминогуанидина,  алифатических  дикарбоновых  кислот (ДК) 
и  АТК,  кратко  рассмотрены  области  применения  АТК  и  их  производных.  К  на
стоящему  времени  в литературе  описаны  только  три  представителя  АТК    соеди
нения (13). Далее будет показано, что синтез соединения  (3) не воспроизводится. 

ЫН,  0  0  Р  NNH  ^  N  NW 

H2NAVNH2.H2CO3  + н о  Ѵ о н  ^ н °  Ѵ А » н 2   ">"Л^/~т> 
ГАГ  ДК  (13)  (4*) 

11 = 0(1,4),  1 (2, 5), 2 (3,6) 
Наиболее универсальным  методом  синтеза  АТК является  реакция  ГАГ  с ДК. 

которая  также может  приводить  к образованию  соединений  (46). Влияние  техно
логических  параметров, а также термодинамические  и  кинетические  закономерно
сти реакции АГ с ДК, как и другими карбоновыми кислотами, не изучались. 

2.  Экспериментальная  оценка воспроизводимости  способов получения 
5амино1,2,4триазол3илалканкарбоновых  кислот, описанных в литературе 

Процесс  синтеза  соединений  (13)  из  гидрокарбоната  аминогуанидина  (ГАГ) 
и ДК  включает реакции: 

О  О  Н 2 ^ ы и  Р  О 

н о Л ^ о н  " 

ш2 

Н2н\
МИ

>ЪС°з 
ГАГ 

п = О (ЩК).  1  <МК),  2  (ЯК) 

юс °с 

он

100  °С 

' M L J  • " *  ^ 

H2N  NH2
  u

  ~)п 

; о 2  +  н2о 

NH2 

ГЩК).  1 (ГГМК 

3&Ј 

NH2 

п =  О (ГГЩК). 1 (ГГМК), 2 (ГГЯК) 

+  Н20 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

н Л ^ 
н*  HNN 

™\Н^
0И  + 

(13) 

Н20  (2.4) 

Как  видно из данных  табл. 2.1, хорошо  воспроизводится  только  выход соеди
нения  (1).  При  этом,  однако,  оказалось,  что  содержание  соединения  (1)  в  неочи
щенном  продукте,  по данным  потенциометрического  титрования  и  высокоэффек
тивной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ),  составляет  всего  6870%.  Основной 
примесью является малорастворимый оксалат натрия. 

Мы  установили,  что  для  циклизации  гуанилгидразида  щавелевой  кислоты 
(ГГЩК)  предпочтительно  использовать  КОН,  а  не  NaOH,  поскольку  оксалат  и 
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гидрооксалат  калия  обладают  более высокой растворимостью.  При этом выход ки
слоты (1) остается  прежним,  но чистота повышается до 9495%. После очистки  вы
ход соединения  (1) составляет 8193%, чистота не ниже 97%. 

Таблица 2.1. Результаты воспроизведения  описанных  в литературе  методик 
синтеза соединений  (13) 

Соедине
ние 

(1) 
(2) 

Выход по литера
турным данным. % 

7990 
6070 

71 

Экспериментальные  данные 

Выход, % 

8590" 
915 

0 

Степень конверсии АГ, % 

9598 
915 
24 

Выход в пересчете на чистое вещество. 

Выход соединения  (2) оказался  в несколько  раз  меньше, чем указанный  в ли
тературе. Получить соединение (3) не удалось, единственным выделяемым  продук
том оказалась исходная янтарная кислота (ЯК). 

Анализ  реакционных  смесей  показал,  что  низкий  выход  соединений  (2)  и  (3) 
обусловлен  низким  выходом  гуанилгидразидов  малоновой  и  янтарной  кислот 
(ГГМК и ГГЯК) на стадии ацилирования  (схема 2.2). Таким образом, для оптими
зации  синтеза  соединений  (2)  и (3) необходимо,  прежде  всего,  усовершенствовать 
стадию  синтеза гуанилгидразидов. Для этого потребовалось  изучить термодинами
ческие и кинетические закономерности реакции АГ с ДК. 

3. Термодинамические и кинетические аспекты реакции аминогуанидина с 
дикарбоновыми  кислотами 

3.1. Предварительные  кинетические данные о реакции аминогуанидина  с ди
карбоновыми  кислотами 

Одной  из  причин  различного  выхода  гуанилгидразидов  может  быть  разная 
кислотность растворов  аминогуанидиниевых  солей, образующихся  по реакции 2.1, 
поскольку  константы диссоциации ЩК, МК и ЯК существенно различаются. 

Это  подтвердилось  экспериментами  по  влиянию  кислотности  на  степень 
конверсии  АГ (а)  в реакции  с МК при различных  рН (рис. 3.1). Из графика видно, 
что  при  уменьшении  рН  происходит  резкое  увеличение  а.  Аналогичная  зависи
мость наблюдается  для реакции  АГ  с ЯК.  Таким образом,  в реакции АГ с ДК  реа
лизуется кислотный катализ. Необходимо заметить, что на скорость реакции может 
оказывать  влияние  не  только  рН,  но  и  различие  в  реакционной  способности  ДК, 
обусловленное  взаимным  индукционным  влиянием  карбоксильных  групп. Для  оп
ределения  этого влияния нами экспериментально найдены эффективные  константы 
скорости к реакции АГ с ЩК, МК и ЯК при рН  1.0 и температуре 80 °С (табл. 3.1). 

Величины  к определяли  по начальным  участкам  кинетических  кривых,  при
нимая, что скорость реакции в этих условиях  описывается  кинетическим уравнени
ем второго порядка (уравнение 3.1). 

^  = ксм.сж,  (3.1) 

где еда   концентрация  недиссоциированной  формы дикарбоновой  кислоты. 



Под Сдг понимали  концентрацию 
протонированной  формы  АГ  (см.  схему 
3.2),  которая  фактически  равна  аналити
ческой  концентрации.  Это связано с тем, 
что в исследуемом  интервале рН концен
трация  непротонированной  формы  ни
чтожно  мала,  так  как  АГ  является  силь
ным  основанием  (рАГ„ =11.5').  Как  из
вестно,  протонированная  форма  АГ  об
ладает  достаточно  высокой  нуклеофиль
ностью,  т.  к.  протон  присоединен  к  гуа
нидиновой  части  молекулы,  а  неподе
ленная  пара  электронов  аминогруппы 
гидразинового  фрагмента  остается  сво
бодной1,2.  Поэтому  в  кинетических  и 
термодинамических  уравнениях  учиты

валась  концентрация  протонированной  формы  АГ. Предположение  о  том,  что  АГ 
вступает  в реакцию  в протонированной  форме,  подтвердилось  последующими  ки
нетическими экспериментами  (см. раздел 3.3). 

іч  *, 

0  0  н* 

20  40  60  80  100 120 т 

Рис. 3.1. Изменение степени  конверсии 
АГ а,  (%)  в реакции  с  МК  во  времени 
т, (мин)  при различных  рН:  /    0.2, 2  
1.0,  3   2.2,  4   2.4,  5    3.0.  МК:АГ  = 
1.15:1  моль:моль,  начальная  концен
трация МК =  1.75  мольл"1, / = 90 °С 

NH2 

H2NANNH*  +  НОЧ^ОН  ^ ^ 

ДК 

п = 0,1,2 

Н 
АГ 

NH2
  П 

ОН  НгО  (3.2) 

Таблица 3.1. Константы скорости к реакций 
аминогуанидина с ЩК, МК и ЯК  при 80 °С и 

рНІ.О 

Как  видно  из  данных  табл. 
3.1,  природа  кислоты  оказывает 
значительное  влияние  на  величи
ну к, которая  для  ЩК  оказывает
ся  почти  на  порядок  больше,  чем 
дляМК. 

Таким  образом,  скорость ре
акции АГ с ДК зависит как от ки
слотности  среды,  так  и  природы 

ДК.  Низкий  выход  соединений  (2)  и  (3)  при  получении  из  ГАГ  и ДК  обусловлен 
малой  скоростью  реакции  образования  ГГМК  и ГГЯК  изза  низкой  реакционной 
способности МК и ЯК и высокого рН среды. Для увеличения  выхода  гуанилгидра
зидов реакцию АГ с МК и ЯК следует проводить в условиях кислотного  катализа. 

ЩК 

0.075±0.003 

к, л(мольмин)" 

МК 

0.0081±0.0015 

ЯК 

0.0060±0.0012 

3.2. Термодинамические закономерности реакции аминогуанидина с ма
лоновой  кислотой 

Количественное  изучение  термодинамических  и  кинетических  закономерно
стей реакции АГ с ДК  в условиях кислотного катализа выполнено нами на примере 
реакции с МК. 

1 Koskinen М. et all! Monatsh.  Chem.   1997.   V. 128.   N. 89.   P. 767775. 
2 Bharatam P.V. et al II J. Phys. Chem. A.   2004. V. 108.   N. 47.   P. 1050910517. 



Анализ реакционных смесей показал, что при взаимодействии АГ с МК про
текают последовательные  реакции  образования  гуанилгидразида  (ГГМК)  и дигуа
нилгидразида (ДГГМК) малоновой кислоты (схемы 3.3 и 3.4). 

J U L H   ^  * М >ТААЛ>Н  +  Н20  (3.3) 
NH2 

н 
АГ 

О  О 

но 
МК  ГГМК 

о  о 

•L  Н  N  NH2  1  й  Ц  } 
NH2  H  NH2  NH2 

+  Н20  (3.4) 

ДГГМК 

Константы  равновесия  реакций  (3.3)  (ЛТггмк) и (3.4)  (А д̂ггмк) рассчитывались 
по формулам (3.5), (3.6) и представлены  в табл. 3.2. 

[ГГМК] 

[МК|.[АГ]' Кпг  (3.5)  К,. 
[ДГГМК] 

[ГГМК][АГ] 
(3.6) 

где [ГГМК], [ДГТМК], [МК] и  [АГ]   равновесные концентрации участников  реак
ции, мольл"1. 

Изменение  кислотности  в пределах  исследованного  интервала не  приводило 
к заметному  изменению величин Ктлк  и Ядггмк

Таблица 3.2. Константы равновесия 
^ггмк и ^дтмк  "ри температуре t 

t,°C 

50 
60 
63 
71 

^чтмк. 
лмоль' 
8.9±0.1 
6.1 ±0.2 
5.4±0.2 
4.9±0.2 

•Кдгтмк, 
лмоль' 
1.29±0.05 
0.90±0.05 
0.84±0.07 
0.58±0.05 

Е  2.0 

0.0 

1 

2.98  3.06  7 " ' і 0 3 

Рис. 3.2. Зависимость ІпАѴ гмк  U) 

и1пАдГГмК(2)отГ1  (К"1) 

Линейная  зависимость  логарифмов  этих  констант  от обратной  температуры 
(рис. 3.2) позволила применить уравнение изобары  ВантГоффа: 

1п
  к

ц  ^  АН  і  і 

R  [Т,  Т. 
(3.7) 

и  рассчитать  тепловые  эффекты  реакций  (3.3)  и  (3.4),  которые  составили 
соответственно АЯттмк =  27.5±2.0 кДжмоль"1, и ДЯдггмк = 34.6±5.3 кДжмоль"1. 

Таким  образом,  обе  реакции  являются  экзотермическими.  Аналогичные  за
кономерности  можно ожидать также для реакции АГ с ЯК. 

3.3. Кинетика и механизм реакции аминогуанидина  с малоновой кисло
той в кислых водных  растворах 

Для  установления  механизма  образования  гуанилгидразидов  нами  изучена 
кинетика реакции (3.3)  в интервале концентраций  реагентов от 0.1 до  1.2  мольл"1 и 
рН 0.51.3. Кинетику  реакции  (3.4) исследовать не удалось, поскольку  определение 



концентрации  ДГГМК  на  начальных  участках  кинетических  кривых  сопряжено  с 
большой погрешностью изза низкой степени превращения  МК в ДГГМК. 

Поскольку  реакция  АГ  с  МК  аналогична  реакциям  карбоновых  кислот  с 
аминами в условиях  кислотного  катализа, уместно предположить,  что она  протека
ет по схожему механизму (схема 3.8): 

он 

о  о 
+  Н30*  +  АГ = 

он 

9 но  онн 
н о Л ~ Х ы  Ѵ н ' 

Н  NH, 

оно  он н 

Н  Н  NH, 

+  Н20 

(3.8) 

• Н 3 0 + 
ггмк + н2о + н3о* 

При таком механизме скорость процесса образования  ГГМК  должна описы
ваться кинетическим уравнением: 

dc,, 

dx 
1  Л ,  * СА1  1  НТМК  иН,і)  (3.9) 

где к\ и к.\   константы скорости прямой и обратной реакций соответственно. 

Поскольку  реакция  проводится  в разбавленных  водных  растворах, она имеет 
псевдонулевой  порядок по НгО. Поэтому 
константу  скорости  обратной  реакции 
можно выразить уравнением: 

*'і =  *ГС, і р .  (3.10) 

При  постоянном  рН  уравнение 
(3.10) примет вид: 

0.1  0.2  0.3  с 

dc, 

НзО 
" l  САГ 

Рис.  3.3.  Зависимость  к'\  (1)  и  к"л  (2) 
от  с н  0+  (мольл"1) при 80 °С 

Таблица  3.3.  Константы скорости к\ и 
к'.\  при температуре t 

dT 

где  к']  = кхс 

Ж  *  1 СГГМК  >  ( З . П ) 

.  и к"л  = к'.\с  .    эф
н3о*  н,о+  т 

фективные константы скорости прямой и 
обратной реакций  соответственно. 

Константу  скорости  обратной  реак
ции  к"_\ получали из отношения 
к".\ =  Л]Ѵ АГггмк.  Константы  равновесия 
Кггмк  при  температурах  80  и  90  °С  рас
считывали  по  уравнению  ВантГоффа 
(3.7). 

Как  видно  из  рис.  3.3,  в  исследо
ванном  интервале  сн  (рН  0.51.3)  к\  и 

к".) прямо  пропорциональны  концентра

ции  с  + .  Это позволяет определить истинные константы скорости  к\ и к'.\,  значе

ния которых  представлены  в табл. 3.3. Кроме того, линейная  зависимость  к\  и к".\ 

от  с  +  свидетельствует  о  том,  что  аминогуанидин  вступает  в  реакцию  в  форме 

катиона аминогуанидиния. 
Если  бы  аминогуанидин  реагировал  в  непротонированной  форме,  увеличе

t, 

°с 

60 

70 

80 

90 

л
2
моль"

2
мин"' 

0.026±0.001 

0.035±0.003 

0.060±0.007 

0.088±0.004 

к'л, 
лмоль"'мин"' 

0.0042±0.0002 

0.0074±0.0003 

0.017±0.002 

0.031±0.002 
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ние  с  t  приводило  бы к уменьшению  действующей  концентрации  аминогуани

дина и, следовательно, уменьшению скорости роста к'\ и к".\ от с  + . 

Линейная  зависимость логарифмов  констант к\ и к'.\ от обратной  темпера
туры  позволила  рассчитать значения  параметров  уравнения  Аррениуса к =  Аехр(

EJRT).  Для  прямой  реакции А = (9.93±0.1)104, Еа = 42.1±3.0  кДжмоль"', для  обрат
ной реакции А = (3.33±0.48)108, Ја = 69.6±3.5 кДжмоль"1. 

4. Оптимизация  синтеза 5амино1,2,4триазол3илалканкарбоновых  кислот и 
бис5амино1,2,4триазол3илалканов 

4.1.  Совместный  синтез 5амино1,2,4триазол3илуксусной  кислоты (2) 
и бис5амино1,2,4триазол3илметана (5) 

Полученные  термодинамические  и  кинетические  данные  показывают,  что 
для  увеличения  скорости  реакции  и  достижения  высокого  равновесного  выхода 
ГГМК  первую  стадию синтеза необходимо  проводить в кислой  среде (рН < 2) при 
достаточно  низком  содержании  воды в реакционной  смеси, когда ее концентрация 
(сН і 0)  сравнима с концентрациями остальных участников реакции. При этом  изме
нение  сН і 0  должно существенно влиять на равновесие. 

Анализ  реакционных  смесей  показал, что в процессе  синтеза кроме  целевой 
реакции  (3.3)  протекает  побочная  реакция  образования  ДГГМК  (3.4). Кроме того, 
при температуре выше 70 °С происходит декарбоксилирование  МК (реакция 4.1) и 
образующаяся уксусная кислота дает гуанилгидразид (ГГУК) по реакции (4.2). 

t° 
МК    СН3СООН  +• СОг  (4.1) 

U  Н 
СНзСООН + АГ   = ^ *   ^ N ' © Y N H 2  +  Н 2 °  ( 4 2 ) 

Н  NH2 

ГГУК 

Оптимизация стадии синтеза ГГМК проводилась по следующим  параметрам 
  концентрация,  мольное  соотношение  реагентов,  температура  и  продолжитель
ность синтеза. 

Установлено, что с уменьшением  сН і 0  равновесный  выход ДГГМК  возрас

тает в большей степени, чем выход ГГМК  (рис. 4.1). Это связано с тем, что равно

весная  концентрация  ГГМК  обратно  пропорциональна  [НгО], а равновесная  кон

центрация ДГГМК обратно пропорциональна  [Н20]2  (уравнения 4.4, 4.5). 
Н3о+ 

2АГ  +  МК  •  ДГГМК  +  2Н20  (4.3) 

[ Г Г М К Ь ^ І М К . Н А Г І  (4.4)  [ f l r r M K ] ^ ^ , [ M K J [ A r f ,  (4.5) 
[н2о]  [н.о]2 

где  [ГГМК],  [ДГГМК],  [МК],  [АГ] и  [Н?0]   равновесные  концентрации  участни
ков реакции, мольл'1. 

Кроме  того,  с  уменьшением  сн , 0  ниже  28  мас%  начинается  постепенная 

кристаллизация  ДГГМК  из  реакционной  смеси.  Этот  процесс  приводит  к еще 
большему  смещению  равновесия  в  сторону  реакции  (4.3) (рис. 4.1, пунктирные 
кривые). Таким образом, уменьшение  сНі0  ниже 28 мас% нецелесообразно. 



30  40  50  60  70  ^ , 0 

Рис. 4.1. Зависимость выхода со (%) 
ГГМК  (/)  и  ДГГМК  (2)  от  сн,0 

(мас%)  при  70  °С.  Мольное  соот
ношение МК:ГАГ:НС1 =1:1:1.15 

/ 

Оптимальная  температура для синтеза  гуанилгидразидов  находится  в интер
вале  6070  °С, поскольку  при  более  высокой  температуре  начинается  декарбокси
лирование МК, а при более низкой реакция протекает слишком  медленно. 

Мольное  соотношение  ГАГ:НСІ,  оп
ределяющее  кислотность  реакционной  сме
си,  практически  не  оказывает  влияния  на 
равновесные  выходы  ГГМК  и ДГГМК,  од
нако  существенно  влияет  на  скорость  дос
тижения  равновесия.  Поскольку  в  изучае
мой  системе  протекают  две  последователь
нопараллельные  реакции  (3.3)  и  (3.4),  при 
определенных  условиях  должен  наблюдать
ся  максимум  выхода  промежуточного  про
дукта   ГГМК  (рис. 4.2). В работе показано, 
что для  получения  ГГМК  оптимальным  яв
ляется  мольное  соотношение  ГАГ:НС1  = 
1:1.15  и  продолжительность  синтеза  5070 
мин. 

Селективность  реакции  возрастает 
при  увеличении  мольного  соотношения 
МК:ГАГ,  однако  это  экономически  нецеле
сообразно, поскольку  выход ГГМК  в расче
те на МК  получается  ниже. С другой сторо
ны,  ДГГМК  на  стадии  щелочной  циклиза
ции  превращается  в  быс5амино1,2,4
триазол3илметан  (5),  который  обладает 
самостоятельной  коммерческой  ценностью. 
Поэтому  целесообразен  совместный  синтез 
соединений (2) и (5). 

Учет  выявленных  закономерностей 
позволил разработать усовершенствованный 
способ  получения  соединений  (2)  и  (5). 
Первую  стадию  синтеза  предложено  прово
дить  при  мольном  соотношении 
МК:ГАГ:НС1 =1:1:1.15,  температуре  70 °С 

и продолжительности  6070 мин. В этих условиях  выход ГГМК  и ДГГМК  состав
ляет  5860% и  3537% соответственно,  а  степень  превращения  АГ    9495%. По
следующая  обработка  реакционной  смеси  щелочью  приводит  к  количественному 
превращению  ГГМК  и ДГГМК  в соединения  (2) и (5). На стадии  выделения боль
шое значение  оказывает  кислотность  раствора,  поскольку  соединение  (2)  является 
амфотерным  [рА'а =  4.85±0.03  (кислотная  ионизация)  и  2.71±0.05  (ионизация  про
тонированной  формы соединения  (2)]. Одновременное  выделение соединений  (2) и 
(5) в свободной  форме нецелесообразно, поскольку  их разделение  кристаллизацией 
затруднительно  изза  близкой  растворимости  (данные  представлены  в  диссерта
ции).  Установлено,  что  наиболее  полное  осаждение  веществ  достигается  при  рН 
2.52.7.  При  этом  кислота  (2)  выделяется  в  свободной  форме,  а  соединение  (5)  в 
форме  гидрохлорида.  При  нагревании  полученной  смеси  продуктов  в  воде гидро
хлорид соединения (5) растворяется, а в осадке остается практически чистая кисло

а, и 
80 

60 

40 

20 

^ >  " ° " 
г/ 
1 >  а — * — 

Г  . 
у ^ ^ 

V  , 

—о— — в — —в— 

' 

50  100  150 

Рис. 4.2. Зависимость степени кон
версии АГ а (%)  (1), выхода со (%) 
ГГМК  (2) и ДГГМК (і) от време
ни т. (мин) при 70 °С. Мольное со

отношение МК:ГАГ:НС1 = 
1:1:1.15, начальная  концентрация 

МК = 4.085 мольл"1 
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та  (2).  Соединение  (5)  затем  осаждали  в  свободной  форме  при  рН  910.  Выход 
очищенных  соединений  (2) и (5) в расчете на МК  составляет 4451%  и 2629% со
ответственно. 

4.2.  Синтез быс5амино1,2,4триазол3илметаиа  (5) 

Н  9  9  Н+  HNN  NNH 

^ N y ^ N ^ — V N Y N H 2  •  20Н  H 2 N4  Х^Л  *>~m2  +  4 H * °  <46) 
N H *V rMK H  N *  N  (5) 

В этом разделе описан усовершенствованный  синтез соединения  (5) по реак
циям  (4.3)  и (4.6). Отличие  предлагаемого  способа  от описанного  в литературе за
ключается  в снижении температуры на стадии синтеза ДГГМК  со  100 до 70 °С для 
предотвращения  реакции  декарбоксилирования  МК,  а  также  использовании  ки
слотного катализа. В результате поиска оптимальных  концентраций и соотношения 
реагентов предложены  следующие  условия  синтеза ДГГМК    мольное  соотноше
ние гидрохлорид  аминогуанидина  : МК:НС1 = 2:1:0.33, концентрация  воды  в реак
ционной  смеси  1218%, время  синтеза 2.53  ч. В этих условиях  степень  превраще
ния АГ в течение 2.5 ч достигает 9495%, выход ДГГМК  8385%, выход ГГМК не 
превышает  14%.  После  щелочной  циклизации  (реакция  2.3),  нейтрализации  реак
ционной  смеси  и  перекристаллизации  соединение  (5) удается  получить  с  выходом 
7180%. содержание основного вещества в полученном  продукте по данным ВЭЖХ 
составляет  не  менее  98%,  тогда  как  в  ранее  известном  способе  (патент  США 
2744116) указан  выход 33.5%. 

4.3.  Совместный  синтез  3(5амино1,2,4триазол3ил)пропановой 
кислоты (3) и 1,2бис5амино1,2,4трназол3нлэтана  (6) 

В этом разделе диссертации  показано, что взаимодействие АГ с ЯК в кислой 
среде приводит  к  результатам,  аналогичным  реакции  с МК — образуются  ГГЯК и 
ДГГЯК  с выходом  65% и 22% соответственно,  которые  без выделения  циклизова
ли в соединения  (3) и (6). 

он
ГГЯК  > 

Н20 

HNN  г,  н э ° *  HNN  0 
(4.7) 

(3) 

NH2  NH2 

ДГГЯК 

Выделение  соединений  (3)  и  (6)  предпочтительно  проводить  при  рН  45. 
Этот интервал  определяется  значениями  констант  ионизации  соединения  (3)   рК„ 

=  5.19±0.04  (кислотная  ионизация)  и  3.67±0.05  (ионизация  протонированной  фор
мы  соединения  (3)).  Таким  образом,  в  отличие  от  соединения  (2),  соединение  (3) 
является более слабой кислотой и одновременно более сильным  основанием. 

Из реакционной  смеси удалось выделить  смесь веществ, в которой  содержа
лось ~ 69% кислоты  (3) и  19% соединения  (6). Разделить соединения  (3) и (6) кри
сталлизацией  из  воды  не  удается,  поскольку  они  имеют  близкую  растворимость 
(данные  представлены  в  диссертации).  Однако  кислота  (3)  образует  хорошо  рас
творимую натриевую  соль, что использовалось для  разделения. После очистки  вы
ход кислоты (3) составил 2732%, соединения (6)   811%. 
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Полученные результаты  показывают,  что совместный  синтез  соединений  (3) 
и  (6)  не  позволяет  получать  эти  вещества  с  приемлемыми  выходами  изза  потерь 
при разделении  и очистке. Таким  образом,  появляется  задача разработки  селектив
ных методов синтеза соединений (3) и (6). 

4.4.  Селективный синтез  3(5амино1,2,4триазол3ил)пропановой 
кислоты  (3) 

Проблему  селективного  синтеза  ГГЯК  можно  решить,  если  взамен  ЯК  ис
пользовать ее производное, в котором одна из карбоксильных  групп  защищена или 
реакционная  способность этих групп существенно различается. Поэтому  нами была 
изучена реакция гидрохлорида аминогуанидина с янтарным  ангидридом  (ЯА). 

Методом  дифференциального  термического  анализа  установлено,  что  при 
сплавлении  гидрохлорида  аминогуанидина  с  ЯА  протекают  две  экзотермические 
реакции   при температуре  95100  °С образуется  гидрохлорид  ГГЯК,  который  за
тем при  150160 °С циклизуется в гидрохлорид 2>Ісукцинимидогуанидина  (СГ). 

NH2  / _ .  95120 "С  ? И І Н  С |®  9 

4A|.NH2  •  0 ^ 0  H ^ j ^ r ^ ™  (49) H2N 

"  С І Ѳ   ЯА 

NH2  u  CI®  О  150160°C  VHJ. 

О 
ГГЯК 

Н  О  CI®  і 

ГГЯК  СГ 

Селективность  реакции  (4.9)  составляет  не  менее  88%,  а  реакции  (4.10)  
около 100%. 

Примечательно,  что  ГГЯК  при  нагревании  циклизуется  с  формированием 
сукцинимидного  цикла,  а  не  триазольного,  как  большинство  гуанилгидразидов 
карбоновых  кислот. Строение  СГ установлено на основании  спектральных  данных 
и  элементного  анализа.  В  спектрах  ЯМР  'Н  и  13С  имеются  характерные  сигналы 
сукцинимидного  фрагмента  [2.7  м.д.  (с,  2СЬЬ).  27.14  м.д.  (2СН2),  174.65  м.д. 
(2СО)], в спектре ЯМР  'Н также присутствуют два двупротонных  синглета аминог
рупп  (7.89  и 8.09  м.д.)  и однопротонный  синглет NH  (10.06  м.д.).  Углерод  амиди
нового  фрагмента  имеет  химедвиг  157.97 м.д.  Отнесение  сигналов  в  спектре  ЯМР 
|3С  выполнено  на  основании  гетероядерного  корреляционного  спектра  'Н    13С 
НМВС. 

NH, 

X® 
H2N  NN, 

NH2  н 

H 2 N A N  N Y ^ ^ O ® 

1  1.0Н  U M  .. 
,  u»  HNN  о 

N  OH 

(3) Cl«  6 
cr 

В диссертации  показано,  что  первую  стадию  синтеза  предпочтительно  про
водить при температуре  150160 °С с получением  СГ, так как в этих условиях дос
тигается  более высокая  степень  превращения  АГ  и реакция  заканчивается  за  810 
мин.  Использование  небольшого  избытка  (510%)  ЯА  по отношению  к  гидрохло
риду  аминогуанидина  позволяет  достичь полного  превращения  АГ  в СГ.  При  ще
лочной циклизации СГ (реакция 4.11) образуется соединение (3) с выходом 8590% 
(после  перекристаллизации  из  воды).  При  этом  все  реакции  могут  проводиться  в 
одном реакторе без выделения  промежуточных  продуктов. 
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Таким  образом,  нами  разработан  новый  селективный  однореакторный  спо

соб получения соединения (3). 

4.5. Селективный синтез  1,2<>ис5амино1,2,4триазол3илэтана  (6) 
При  оптимизации  синтеза  1,2бис5амино1,2,4триазол3илэтана  (6)  нами 

учитывались  закономерности,  выявленные  в  синтезе  соединения  (5).  Однако  вза
мен  гидрохлорида  аминогуанидина  использовали  более  дешевый  ГАГ  и  концен
трированную  соляную  кислоту.  Для  смещения  равновесия  на  стадии  получения 
ДГГЯК выделяющуюся  воду отгоняли  при температуре  100120 °С и атмосферном 
давлении. 

Установлено,  что  при  мольном  соотношении  ГАГ:ЯК:НС1  =  1:0.5:1.33  сте
пень конверсии АГ составляет около 70%, выход ДГГЯК   всего 4345%, тогда как 
выход ГГЯК   5557% (в расчете на ЯК). Низкий  выход ДГГЯК  обусловлен  диф
фузионными  ограничениями    в  отличие  от  ГГМК  и  ДГГМК,  гуанилгидразиды 
янтарной  кислоты  обладают  меньшей  растворимостью  и являются  более  высоко
плавкими, что приводит  к их  быстрой  кристаллизации  и значительно  снижает  ско
рость достижения  равновесия. Мы попытались довести  смесь до плавления,  чтобы 
уменьшить диффузионные  ограничения.  Однако это  не удалось даже  при  темпера
туре  180190  °С.  Вероятно,  избыток  НСІ  образует  с  АГ  высокоплавкий  дигидро
хлорид. 

Мы  установили,  что  синтез  соединения"  (6)  целесообразно  проводить  при 
мольном  соотношении  ГАГ:ЯК:НС1    1:0.5:1,  поскольку  в  этих  условиях  амино
гуанидин  находится в форме более легкоплавкого гидрохлорида  (т. пл.  166168 °С). 
При температуре  180 "С в течение  1 ч выход ДГГЯК  достигает  8083%. В резуль
тате последующей  обработки  щелочью и нейтрализации соединение (6) получено с 
выходом  7981%. 

5. Синтез производных  5амино1,2,4триазол3илалканкарбоновых 
кислот 

5.1. Усовершенствованный  синтез эфиров 
5амино1,2,4триазол3илалканкарбоновых  кислот 

Эфиры  кислот  (1) и (2)  обычно  получают  этерификацией  кислот  спиртами в 
присутствии  растворенного  хлороводорода  при  кипячении.  Выход эфиров  обычно 
не превышает 45% изза обратимости реакции, а безводный спирт разбавляется во
дой, и для повторного использования  его необходимо абсолютировать. 

HNu  Q  1. ROH + SOCfe  HNN  9 

нДлнЬ*  2N30AC  нД^> 
п = 0 (1, 7, 8), 1  (2,9,10); R = Me (7,10), Et (8, 9). 

Мы установили,  что  метиловые  и этиловые  эфиры  5амино1,2,4триазол3
илалканкарбоновых  кислот  можно  получать  с  хорошим  выходом  этерификацией 
кислот  (1). (2) спиртами  в присутствии  тионилхлорида  при кипячении.  В этом  слу
чае  целевая  реакция  необратима.  Для  предотвращения  потерь  целевых  продуктов 
за счет  гидролиза  на стадии  выделения  взамен  щелочи нами предложено  использо
вать более слабое основание   ацетат натрия  (схема  5.1). В результате  удалось по
высить выход эфиров  (710) до 5570%, снизить расход метанола  и этанола  в 7 раз, 
сократить продолжительность синтеза с  12 до 4х часов по сравнению с известными 
методами. Соединение (10) получено  впервые. 
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1.EtOH,SOCI2 

2. NaOAc  тіІ** АсгО 
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Эфир  (11)  получить  таким  способом  не удалось, поскольку  высокая  раство
римость осложняла его выделение из реакционной  массы. Поэтому  эфир  получали 
в форме ацетилпроизводного  (12) обработкой  реакционной  смеси уксусным  ангид
ридом  в присутствии  ацетата натрия.  Соединение  (12)  плохо  растворимо  в холод
ной воде и быстро кристаллизуется  с выходом  7885% (схема 5.2). Эфир (11) полу
чали деацетилированием  соединения (12) пирролидином  в бензоле (схема 5.3). 

о  /=о 
N T  (5.2) 

(11)  (12) 

(ID 

Строение  эфиров  (712)  подтверждено  элементным  анализом  и  спектрами 
ЯМР  'Н,  массспектрами  для  соединений  (1112),  а  также  спектрами,  ЯМР  3С  и 
НМВС для соединения (12). 

5.2. Синтез амидов 5амино1,2,4триазол3илалканкарбоновых  кислот 
С  целью синтеза амидов кислот (13) нами  изучена реакция  эфиров  этих ки

слот с алифатическими  и ароматическими  аминами. Альтернативный  путь получе
ния амидов   через хлорангидриды кислот (13)   реализовать не удалось, посколь
ку при синтезе хлорангидридов образовывалась сложная смесь веществ. 

В  результате  исследований  реакции  соединений  (710)  с  алифатическими 
аминами  в  воде,  тетрагидрофуране,  ацетонитриле,  диметилформамиде  и  без  рас
творителя  нами установлено,  что  наибольший  выход  амидов  наблюдается  при  на
гревании  эфиров  с  аминами  в  мольном  соотношении  эфир:амин  ~  1:3.  По
видимому,  избыточный  амин требуется  не только  как растворитель,  но и для ком
пенсации побочного процесса связывания  амина в малоактивный  комплекс  с триа
золом за счет водородной связи: 

*о^хУ
ш
>

+  Ф  —  ^тѵ Л ПН  (5'4> 

°  Лн2 
Аналогичный  результат  получается  при  введении  в  реакционную  смесь ос

нования    триэтиламина  (ТЭА), что экономически  более целесообразно.  Вероятно, 
ТЭА  конкурентно  связывается  с  протоном  триазольного  цикла  и  высвобождает 
амин  R ' R ^ H ,  увеличивая  его  действующую  концентрацию,  а  также  играет  роль 
нуклеофильного  катализатора.  При  мольном  отношении  эфир:амин:ТЭА,  равном 
1:2:1.2, и температуре  8590 "С амиды  (1319)  получены  с выходом  5484% (схема 
5.5). На примере реакции (5.6) показано, что для синтеза амидов кислоты (3) можно 
использовать  соединение (12), при  этом  необходим  избыток  амина для  связывания 
ацетильной группы. Выход амида (20) составил 72%. 

R?  Г Ѵ м н 2  +  R'R2NH  ^   R Y  ji'VNH,  +  ROH  (5.5) 

cACN  cA(CN 

(1319) 

n = 0 (13), (15), (17), (19); n =  1 (14), (16), (18); NR'R2  = морфолин  (13), (14); 
NR'R2 = пирролидин (15), (16); R1 = Bn, R2 = H (17), (18); R1 = ;Pr, R2 = H (19). 
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o= 

H2N' 
Л  ft  )  /  W  )  /f^\  *  Ph  N  (56) 

^ К Г ^  8590  C  HJN^N'*/  f  )  H 

(12)  <2 0 '  ^ 

10 мин 

,?  NNH 
ArN=PNHAr| + 2HO 

Таким  образом,  нами  предложен  усовершенствованный  способ  получения 
алифатических  амидов кислот (13). 

Однако получить ароматические амиды кислот (13) взаимодействием  эфи
ров  (711)  с анилинами  не удается  изза  недостаточной  нуклеофильности  послед
них.  Поэтому  нами  разработан  способ  получения  анилидов  взаимодействием  аро
матических  аминов с трихлоридом  фосфора в пиридине и последующей  реакцией 
образующегося  фосфорорганического  соединения  без  его  выделения  с  кислотами 
(13): 

20 °С  [  1 
2ArNH2 +  РС13 +  ЗРу —    ArN=PNHAr  «• ЗРуНСІ  (5.7) 

10 мин  I  J 

\ V ^ N H 2  = "
  2 »Ш\№'нъ  * HPO.  (5.8) 

n = 0(1),1(2).2(3)  (2126) 

n = 0 (21), (23), (25); n = 1  (22), (24); n = 2 (26); R = Ph (21), (22); R = «C1C6H4 (23), 
(24), (26); R = /iMeOC6H4 (25). 

Пиридин  играет роль растворителя и основания  для связывания  выделяюще
гося  НС1. Наибольший  выход анилидов  (2126)   4674%   наблюдается  при моль
ном  соотношении  амин:РС13:кислота  = 1.2:0.6:1.0,  температуре  110120  °С и дли
тельности  синтеза  4560  мин.  Строение  амидов  доказано  элементным  анализом, 
ЯМР  'Н и массспектрами. 

6. Экспериментальная  часть 
В  этой  главе  описаны  методики  количественного  анализа  аминогуанидина, 

гуанилгидразидов  дикарбоновых  кислот,  АТК,  б«с5амино1,2,4триазол3
илалканов,  методики  кинетических  и термодинамических  экспериментов, а также 
синтез веществ. 

Нами разработана  методика количественного  определения  гуанилгидразидов 
дикарбоновых  кислот с помощью  обращеннофазовой  высокоэффективной  жидко
стной  хроматографии  (ВЭЖХ) с УФ детектированием.  Методика основана  на том, 
что  гуанилгидразиды  при  нагревании в щелочной  среде  количественно  превраща
ются в 1,2,4триазолы,  которые, в отличие от гуанилгидразидов,  разделяются  хро
матографически и определяются  спектрофотометрически. 
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ВЫВОДЫ 
1.  Показано, что взаимодействие  аминогуанидина  с дикарбоновыми  кислотами 
в водных  растворах  является  обратимой  кислотнокатализируемой  реакцией,  кото
рая приводит  к образованию смеси моно и дигуанилгидразидов  дикарбоновых  ки
слот.  Более  высокая  селективность  реакции  аминогуанидина  со  щавелевой  кисло
той обусловлена  низкой растворимостью  іуанилгидразида  щавелевой  кислоты,  вы
падением  его в осадок  и смещением  равновесия. Эффективная  константа  скорости 
реакции  снижается  в  ряду  щавелевая,  малоновая,  янтарная  кислота  вследствие 
уменьшения взаимного электроноакцепторного  влияния карбоксильных  групп. 
2.  Найдены  константы  равновесия  и  энтальпии  реакций  образования  гуапил
гидразида  и дигуанилгидразида  малоновой  кислоты  из малоновой  кислоты  и  ами
ногуанидина  в  кислых  водных  растворах.  Повышение  температуры  способствует 
большему  снижению равновесного  выхода дигуанилгидразида  по сравнению  с вы
ходом  гуанилгидразида  малоновой  кислоты,  поскольку  реакция  образования  ди
гуанилгидразида  из  малоновой  кислоты  и  аминогуанидина  в два  раза  более  экзо
термична. 
3.  Реакция  аминогуанидина  с малоновой  кислотой  в интервале рН 0.51.3  про
текает  по  механизму,  характерному  для  реакций  карбоновых  кислот  с  аминами  в 
условиях  кислотного катализа, однако в роли нуклеофила выступает  монопротони
рованная  форма  аминогуанидина.  Это  позволяет  проводить  синтез  гуанилгидрази
дов  в  достаточно  кислых  средах,  обеспечивающих  высокую  скорость  реакции. 
Предложено  кинетическое  уравнение  и  найдена  энергия  активации  реакции  обра
зования гуанилгидразида малоновой кислоты. 
4.  Проведена оптимизация  условий  синтеза  гуанилгидразидов  малоновой  и ян
тарной кислот из соответствующих  дикарбоновых  кислот и аминогуанидина  в кис
лых  средах.  Разработан  усовершенствованный  способ  получения  5амино1,2,4
триазол3илуксусной  кислоты  совместно  с  бис5амино1,2,4триазол3
илметаном,  а также усовершенствованные  селективные  способы  получения  бис5

амино1,2,4триазол3илметана  и  1,2бнс5амино1,2,4триазол3илэтана. 
5.  Предложен  селективный  метод  синтеза  3(5амино1,2,4триазол3
ил)пропановой  кислоты  реакцией  гидрохлорида  аминогуанидина  с  янтарным  ан
гидридом при температуре  150160 °С с выходом 8090%. 
6.  В  отличие  от  реакции  этерификации  5амино1,2,4триазолЗ
илалканкарбоновых  кислот спиртами  при катализе хлороводородом,  этерификация 
в присутствии  тионилхлорида  необратима,  что позволяет увеличить выход  эфиров 
и  сократить длительность  синтеза.  Разработан  усовершенствованный  способ  полу
чения эфиров 5амино1,2,4триазолЗ илалканкарбоновых  кислот. 
7.  Предложены  новые  способы  получения  амидов  5амино1,2,4триазол3
илалканкарбоновых  кислот  реакцией  эфиров  этих  кислот  с  алифатическими  ами
нами  в  присутствии  триэтиламина,  а  также  последовательной  реакцией  замещен
ных  анилинов  с  трихлоридом  фосфора  и  5амино1,2,4триазол3
илалканкарбоновыми  кислотами в пиридине. 
8.  Разработана  методика  количественного  определения  моно  и  дигуанилгид
разидов малоновой и янтарной кислот, а также  5амино1,2,4триазол3илуксусной 
кислоты,  3(5амино1,2,4триазол3ил)пропановой  кислоты,  бис5амино1,2,4
триазол3илметана и 1,2бмс5амино1,2,4триазол3илэтана  методом ВЭЖХ. 
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9.  Предлагаемые  технологические  решения  позволяют  существенно  снизить 
расходные  коэффициенты  по  сырью,  уменьшить  себестоимость  целевых  продук
тов,  а  также  расширить  ассортимент  5амино1,2,4триазол3илалканкарбоновых 
кислот и их производных. 
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