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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост ин
тереса исследователей к химии гидразина и его производных. По мере изучения 
этих соединений постоянно выявляются ценные, а порой и уникальные свойства, 
позволяющие использовать их дая различных практических целей в промьшшсн-
ности, сельском хозяйстве и медицине. Это стимулирует интеисивиое развитие 
как меюдов синтеза, так и исследований химических превращений гидразиновых 
соединений. 

Известны миогочисленныс синтезы ациклических и гетероциюшческих 
производных гидразина. Однако некоторые типы производных гидфазипа (пред
став лятопще патенциальный теоретический и практический интерес) до сих пор 
остаются неисследоваяными Это относится к а1а1клическйм и циклическим про
изводным гидразина содержащим винилоксиалкильные заместители, а также к 
Н,Ы-ацсталям - производным пиразолина Методы синтеза таких соединений не 
изучены. Поэтому поиск и разработка простых методов их синтеза является акту
альной за;;ачей. 

В последнее время весьма остро встала проблема утилизации 1,1-
дяметилгидразина Поэтому синтезы на основе гептила и поиск путей использо
вания получаемых соединений также являются важной современной задачей хи
мии гидразина. 

Данная работа является частью исследований проводимых в лабораториях 
органического синтеза и прикладной химии Иркутского института химии им. 
А.Е.Фаворското Сибирскою отделения Российской академии наук по теме: "На
правленный синтез нагешц1альных биологаческиактивных гетероатомиых систем 
с использованием ацетилена и его произюдных " (Ks государственной регистра
ции 01200107932), а также в рамках и при финансовой поддержке проекта МНТЦ 
№ 427 "Разработка технологических процессов утилизации высокотоксичного 
компонента ракегного топлива - М-диметилгидразииа и организация выпуска на 
его основе практически ценных продуктов" 

Цель работы. Поиск новых направлений использования гидразина и его 
производных в органическом синтезе для получения новых соединений, разработ
ка новых прспарагивных методов синтеза производных гидралина, изучение 
свойств синтезированных соединений и изыскание областей их пракгаческого 
применения. 

Научная новтиа . Найден новый подход к циклизации кетазинов и на его 
основе ра.зработаи препаративный метод синтеза пиразолинов. 

Исследованы реакции аминометилирования 1 ,.3-оксазациклоалканов и ок-
симов пиразолинами и формальдегидом и получены неизвестные ранее N,N- и 
0,К-формаля производные пиразолина и разработан однореакториьгй метод 
синтеза 3-(4,5-дигидро-1Я-пиразол-1-илмстил)-1,3-оксазациклоалканов из 1,2- и 
1,3-аминоспиртов, пиразолинов и формальдегида. 

Впервые изучены реакции позволяюпше получать производные гидразина 
и пиразолинов содержащие винилоксиалкильные групиы (алкилировазгие гидра
зина и пиразолинов 2-хлорэтилвиниловым эфиром, взаимодействие с винилгли-
цидиловыми эфирами, винилировапие ацетиленом 2-гидроксиэтилпиразолинов). 

Практическая цемность. Найдены новые области практического приме
нения производных гидразина. В частности, впервые показано, чго 3-(4,5-
дигидро-1Я-пиразол-1-илметил)оксазолидин является эффективной микродобав
кой для флотационного обогащения медио-свинцово-цинковой руды, а 1-(3,5,5-
триметил-4,5-дигидро-1 Я-пиразол-1 -ил)-3-[2-('винилокси)этокси1-2-пропаиол про
являет высокие защитные свойства при KHCflOTOj^jmaBJMjMk ИМИ. " "—i 

I ВИЫИОТЕКА I 



Показано, что полученные в результате утилизации высокотокситоого 1,1-
диметилгидразияа соли являются высокоэффектавными добавками в асфальтобе
тон, пoвышaIOЩИ^ffl предел его прочности и водостойкости. Полученный на осно
ве 1,1-димеггилгидрязина и хлормегилированного полистирола аниопит эффекти
вен при очистке ураисодержагаих сточных вод. Установлено, что гидразиниевые 
соли и гидразиды высших органических кислот являются высокоэффективными 
пластификаторами при прессовании таблеток диоксида урана 

Апробация работы. Отдельные резуштаты исследования были 
представлены и докладывались на X V n Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (Казань, 2003 г.), на 2-й Международной конференции "Ки 
слород- и осрусодержащие г«тероциклы" (Москва, 2003 г.), на научно-
технической конференции "Актуалыпыс поп|юсы нефтепереработки и 
нефтехимии" (Ангарск, 2003 г.), на научно-технической конференции 
"Экологические проблемы промышленных регионов" (Екатеринбург, 2003 г.). 

Публикации. По теме Диссертации имеется 11 публикаций 
Структура и объем работы. Диссергациошгая работа изложена па 155 

стр. машинописного текста, состоит из введения, чегырех глав, выводов и списка 
цитируемой литературы, насчитывающая 299 наименований, а также 25 таблиц и 
3 рисунка. 

В главе 1 обобщены литературные данные по синтезу, химическим свой
ствам и применению гидразина и его производных. В !-лаве 2 обсуждаются ре-
зульгаты собственных исследований химических превращений гидразина и его 
органических соедине!гай В главе 3 рассмотрены вопросы практического исполь
зования синтезированных соединений. В главе 4 приведены зкспериментальныс 
подробности основиьк методик синтезов и таблицы, содержащие физико-
химические и спектральные характеристики синтезированных соединений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Синтез новых реагентов алкилироваиием гидразина и 1,1-
лиметнлгиаразина 
1.1. Ал1Силирование гидразина 2-хлорэтилвиниловым эфиром 

Известно, что виниловые эфиры азотсодержащих спиртов представляют 
интерес как мономеры и полупродукты для синтеза соединений, обладаюищх 
биологической активностью и разнообразными практически полезными свойст
вами. Наиболее исследованными в ззом ряду являются виниловые эфиры амино-
алкйнолов. В то же время, 0-вииило»ме эфиры гидразиноэтанолов (за исключе
нием их четвертичных солей) неизвесгны, 

М ы изучили возможность синтеза виниловых эфиров гидразино-л-анолов 
алкипироваивем гидразцна 2-хлорэтшгвинило&ым эфиром. 

Алкилирование гидразиигидрата 2-клорэтилвиниловым эфиром 1 прово
дили в присутствии едкого натра при различных молярных соотношениях гидра 
зингидрата и реагента 1, 

Алкилирование гидразина З-хлорэтилвшшловым эфиром приводило к сме
си продукта моноалкилирования - (2-винилоксиэзил)гидразина 2 и диалкилиро-
ваяия - 1,1-6ис(2-винилоксиэтил)гидразина 3. При эквимолярном соот1Юше|ти 
исходных peareirroB суммарный выход продуктов 2 и 3 составил (по данным 
Г Ж Х ) -58% Однако, при препаративном выделении продуктов алкилирования 2 
и 3 ректификацией выход индивидуэпьвмх чистых соединений не превышал 11 и 
5% каждого, соответственно. Для преимущественного получения соединения 2 
реакцию проводили при 10 и 20_крагном молярном избытке гидразина. В этом 
случае препацатШ11йй1Гвьш?Д ^оадйцения 2 составил 38 и 44% соответственно. 
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При получении соединения 3 использовали 5 и 10 кратный молярный избыток 
реагента 1 по отпошсяию к гидразину. Гидразин 3 был выделен с выходами 20 и 
36%, соответствевно 

+-NH2—NHi CH2--CHOCH2CH2CI -——~ 
I 

СН,—CHOCHzCHjNH-NHj 
2 

СН2=--'СНОСИ2СН2.̂  
-N—NHi СН2=СНОСН2СН2'̂  

CH2=-CHOCH2CH2NH 
-><-* I 

CH2==CHOCH2CH2NH 
4 

Относительно низкий выход продукта дналкилирования даже при больпюм 
избытке 2-хлорэтилвинилового эфира 1 объясняется, вероятно, тем, что при ис-
пользова1гаи этого хлорсодержмцего эфира в процессах алкшгарования в присут
ствии щелочи он, превращается в 2-випилоксиэтвпол 5. 

СИг^-СНОСНгСНгС! — " ^ ^ ^ » СНз^СН-О-СНзСНгОН 
1 -Naci 5 

Данные элементного анализа полученных соединений 2 и 3 соответствуют 
расчетному составу, а их строение подтверждено данным ИК, ЯМР 'Н, '■'С и " N 
спектроскопии. 

В ИК спектрах гидразинов 2 и 3 содержатся полосы поглощения винилок-
сигруппы 1610-1640 [V (С><;)], 3040-3115 [у^, (=СНг)]. Узкая полоса поглощения в 
области 3345 см'' для соединения 2 и широкая полоса поглощения в области 3250-
3340 см'' для соединения 3 обусловлены валентными колебаниями связей N~H. 

Я М Р ' I I спектры продуктов 2 и 3 содержат дублет дублетов с химическим 
сдвигом 6.40-6.44 м. д,, принадлежащий протону С=-СНО-группы, а также дублс-
Т1>1 дублетов с химическими сдвю-ами 3.95-3.98 и 4 14-4.18 м д., отяосяишеся, со-
ответстненно, К цис- и тра/^с-протоиам фрагмента Н2ОС. Константы спин-
спинового взаимодсйстаия (КССВ) протонов в)тильной группы составляют 
J , e « = 2 1 , Зц„с~Ь.%, 7тши,:'= 14.3 Г ц 

Спектры ЯМР С обоих соединений 2 и 3 содержали по 4 сигнала с химсд-
вигами 54.16-60 15, 65 88-66 10, 86.81-87.03, 151.65-151.69 м. д. принадлежащие 
атомам " С из соответствуюпдах групп: NCH2, ОСНз, =СН2 и ОСН*. 

Продукт диатсилирования имеет структуру 3, а не 4. Спектр ЯМР '*N, сня
тый методом инверсной гетероядерной корреляции НМВС с градиентным им
пульсом содержит не один сигнал (как было бы в случае структуры 4), а два сиг-
пала в области ^ 71.87 и +87.78 м. д., которые отнесены к изотопу ' 'N N(CH2)2- и 
NHj-rpynn, соответственно. Таким образом, доказано, что выделенный продукт 
диапкилирования гидразина имеет структуру 3. 

Спектр Я М Р '*N соединения 2 содержал два сигнала от атомов " N с хими
ческими сдвигами -f 64.31 м. д. (NH фуппа) и +74,23 м. д. (МНг группа). 

1.2. Алкилировапие 1,1-лиметилгилряэина. 
1,1-Диметилгидразин (несимметричный диметилгидразин, N,N-

лимстилгидразин, Н М Л П широко используется в качестве горючего для ракет на 
жидком топливе. Его крупнотоннажное производство было налажено в России, 
США, Фршятии и ряде других развитых стран. 
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1,1-Диметипгядразин - высокотоксичнос вещество, раздражающее верхние 
дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, выбывающее двигательное воз
буждение, судороги, гемолиз, метгемоглобинемию Поэтому проводящееся сейчас 
сокращение стратегических вооружений делает весьма актуальными вопросы его 
утилизации 

В С Ш А фирмой "Thiokol Соф." разработана технология катали1ического 
восстановления 1,1-диметилгидразииа до диметиламина и аммиака. Однако, на 
наш взгляд, более целесообразно не подвергать 1,1-димсгилгидразин деструкции, 
а осуществлять синтезы на его основе продуктов с практически полезными свой
ствами. Например, у нас в стране предлагалось получать иэ 1,1 -диме1илгидразица 
1Л,4,4-тетраметилтетразен, который может использоваться для отверждигия 
эпоксидных смол. В Российском Научном Центре "Прикладная химия" на базе 
1,1-днметилгидразина разработаны ингибиторы коррозии металлов для нефтега
зодобывающее промышленности. 

Наиболее простым и доступным способом утилизации 1,1-
диметилгидразияа. представляется получение на его основе четвертичных гидра-
зиниевых солей. Хотя алкилирование диметилгидразина низшими алкилхлорида-
ми изучено достаточно полно, мы исследовали его алкилирование гексадецил 
хлоридом с целью выяснения влияния соотношения реагентов и температуры ре
акции на выход четвертичной соли и использования найдс1тых условий для по
лучения технических продуктов. 

Проведение реакции в отсутствие растворителей показало, что при 1ч;мпера-
турс кипения диметилгидразина и его молярном избытке 5-10%, реакция практи
чески завершается за 6-10 часов с 66-78%-ным выходом четвертичной соли 

Ф © 
ННгКМег + C16H35CI »■ ЫН2КМе2С,бН-,5 С1 

б 
В дальнейшем при алкилировании диметилгидразина технической смесью 

хлоралканов Cio-Cie мы использовали эти условия и полугали смеси че1'вергич-
ных гидразиниевых солей - 1-алкил (С|о-С|б)-1,1-диметилгидразипий с теми же 
выходами. 

Me 
I© © 

NHjNMea + RCI ^ N H j N - R CI 
Me 

R-=Ak(C,o-C,6) 7 
Для получетгаых четвертичных солей 6 и 7 мы провели поиск новых путей 

технического применения. 

1.3. Кватерпизация 1,1-диметилгидразина сшитым хлорметилировяп-
пым полистиролом 
В литературе сообщалось о прннципиаяьнаой возможности амииирования сшито
го хлорметилированного полистирола НДМГ однако изучения свойств синтезиро
ванных соединений не проводилось. М ы решили подробнее изучить эту реакцию 
и исследовап. свойства полученных иопообменггых смол В зкспсриментах ис
пользовались промышленные образцы спгитого хлорметилировашюго полистиро 
ла, производства ОАО "ОМ ИС" (г. Омск) где они являются полупродуктами по
лучения серийных анионообменных смол типа АВ-17-8. 

Аминироваиие проводили в воде и водно-диоксанов<Л смеси, при этом ис
следовали влияние различных факторов на ход процесса (продолжительности, 

б 



температуры реакции, концентрации НДМГ в растворе, времени предварительно
го набухания хлорметялироваяного полистирола в диоксане). 

(^■■"•СН-СНу"" 
i I 

\1Л 
Г "- -СН СНг 
'| I 

I "^CHjCI 

+yHjN N̂  
Me 

Me 

«+y 

CH-CH». 1 r 

„ JCH CHr-l 

"CH-CHj. 

J 
L - X CHjCI 

t 

cr 

Г'-«сн cHyv-. 

Ml .1 M= 
I '"^CHrii-VHi 

Me 

I 

Оптимальными условиями проведения взаимодействия НДМГ со сшитым 
хлорметшшрованным полистиролом являются предварительное замачивание по
лимерной матрицы даоксаном в те<]снис I часа, последующая добавка водного 
раствора НДМГ и перемешивание в течение 4 часов при гемпературе 50-55°С. 
Степень аминярования достигает 71% . 

1.4. Синтез солей и гидразядов оргапичесюн кислот на основе гидразина и 
1,1-димс-П1Л1 идразина 

С целью поиск новых путей технического применения солей гидразинов 
органических кислот мы осуществили синтез некоторых ич этих соединений. В 
частности, были получены: п^^paзинoвыe соли отегфиновой 9 и олеиновой кислот 
10, П1дрази;да стеариновой 11 и олеиновой кислот 12, оксалат п^фазида стеари
новой кислоты 13, и тдрохлорид !,1-диметилгидразидамасляной кислоты 14. 

RCOOH + NH2NH2 

9:R = C,7H3j;10:R = C,7H33 

-•■ RCOO NH3NH2 
9,10 

RCOOCH3 + NH2NH2 

11.Е = СпНз5;12:К-С,7Нз, 

СНзОН RCONHNHz 
11,12 

2 C,7H35CONHNH2 + COOHCOOl 
11 

СпНззСОКНМНз ООС 
Ф е I 

C17H33CONHNH3 ООС 
13 

(cнз)2^fNH2 t C3H7OCI СзН7СОКНЫ(СНз)2 • НС1 
14 

Гидразияиевыс соли 9 и 10 получали кипячением с азеотропной отгонкой 
воды эквимолярных смесей кислоты я гидразингидрата в бензоле с выходами 68 



и 72%, соответственно. Соль 13 взаимодействием щавелевой кислоты и гидра-
зидв стеариновой кислоты П и в этаноле при г С С . Выход соли 13 - 82% 

Ацилирование гидразингидрата проводили по известным методикам в сре
де кипящего абсолютного этанола с использованием в качестве ацилирующих 
реагеятоэ метиловых эфиров стеариновой и олеиновой кислот Выходы гидрази-
дов И и 12 составили 85 и 82%, соответственно. 

При ацилировании 1,1-диметилгвдразива использовали хлорангидрид про-
пионовой кислоты. Реакцию проводили в среде абсолют1юго диэтялового эфира 
при 20*0 в течение 3-х часов Выход соли 14 составил 54%. 

Синтезированные соли и гидразиды 9-14 были переданы для испытания в 
качестве пластификаторов для прессования таблеток диоксида урана. 

2. Синтез пиразолниов. 
Для получения пиразолинов, используемых в настоящей работе в качестве 

ИСХОХ1НЫХ веществ при дальнейших синтезах были использованы известные мето
ды. В частности, пиразолины 18-20 были получены взаимодествием о,р-
ненасыщениых альдегидов (акролеина 15, кротононого 16 и коричное о 17 альде
гидов) с гидразингидратом. 

RCH-CHCHO + NH2NH2 — ► I J _ j j 
15-17 МИ 

18-20 
15,18: R - И; 16,19- R = СПу, 17,20: R ^ CjHj 

Кроме этого, циклизацией азинов ацетона, метилэтил- и метилбутилкето-
нов 21-23 были сингезнроваиы 3,5,5-триалкилпиразолины 24-26. 

CHj-^ ^СНз "^NH СНз 
21-23 24-36 

21,24. R - СНз: 22,25 R - CjHj, 23,2Й R - C4I h 

Считалось, что наиболее акгивными катализаторами циклиза1р1и кстазияов 
являются дикарбоновые кислоты. Однако, реакцию осуществляют в присутствии 
эквимоляриого количества кислоты и часто требуется дополнительный нахрев. 
Пиразолин образуегся не в виде основания, а в виде пиразолиниевой соли соот
ветствующей кислоты, поэтому требуется обработка реакционной смеси сильны
ми основаниями. Чаще для этих целей используют водаыс растворы гидроксидов 
щелочных мегаллов, поэтому необходимы егце опсршщи экстракции пиразолина 
и сушки экстракта. Выход пиразолинов от 50 до 8 1 % 

В ходе проведения циклизации азина ацетона нами было найдено, что 
очень аюгивным катализатором этой реакции является элементный иод. При до
бавлении к азину ацегоиа всего 0 , 1 % от его массы металлического иода происхо
дит сильный саморазо1рев (до 120-130'С) и после выдерживания реакционной 
массы при этой температуре в течение 1 часа по данным Г Ж Х происходат полное 
превращение азина в 3,5,5-триметилпиразолии. При разгогасе этой реакционной 
массы пиразолин ньщелсн с выходом 96%. Для сравнения, циклизация азина аце
тона с безводной щавелевой кислотой (молярное соопгошсние азингкислота -
1:1,1) при 4-х часовом нагреве на водяной бане приводит к образованию пиразо 
лина с выходом 78%. Таким образом, очевидно, что иод существенно превосходит 
по активности дикарбоновые кислоты, а разработанная нами методика является 



более простой и удобной по сравнению с известными. При ее использовании не 
требуется применение дикарбоновмх кислот, растворов оснований, раствогигге-
лей-экстрагентов, и осушителей, сокращается время реакции и число операций 
при выделннии продукта, а также повышается выход impaaonmia. 

Механизм катализируемой иодом циклизации кетазинов в пиразолины на
ми не изучался, но можно предположить, что первоначально происходит образо
вание комплекса азипа с иодом В в котором (как и при катализе кислотами) из-за 
возникновения положительного заряда на атоме азота обле1'чается протекание 
внутримолекулярной конденсации (типа кротоновой) приводящей к комплексу 
пиразолин иол С. Далее этот комплекс С реагируя с азипом А образует основа
ние пиразолина D и комплекс азина с иодом В. 

^ \ '^ 1 ^ NH 
А ! 

JA-

NH 

i с 

С + А =*-==* В + |[ ) ^ СНз 

Ы Н д 
Вероятно, из-за того, что иод является мягкой кислотой, а протон -

жесткой равновесие С + А « ^ В + D более сильно сдвинуто 
вправо, по сравнению с аналогачными равновесием д}1я прозонированных азина и 
пиразолина (при катализе протонными кислотами). Это и обеспечивает более вы
сокую каталитическую активность иода по сравнепшо с протогапями кислотами. 

То, что методика обладает достаточной универсальностью подтверждается 
нолучением с ее помощью кроме пиразолина 24, 3,5,5-зриалкилпиразолинов 25, 
26 с выходами 94 и 91%, соответственно. 

2.1. Синтезы на основе пиразолинов. 
2.1.1. Пиразолины в реакции Маяниха 
2.1.1.1. Аминоалкилнрование пиразолниов формальдегидом и 1,3-
оксязациклоалкаиами. 

Известао, что циклические 0,К-аиет8ли (1,3-оксазолидины и пергидро-1,3-
оксазины) проявляют разнообразную биологическую и физиологическую актив
ность позволяющую использовать их в медт(ине (лекарстпенные и дезинфици
рующие средства) и сельском хозяйстве (пестициды), а таюке обладают техниче
ски ценными свойствами (флогореаюты, ингибиторы коррозии, стабилизаторы 
полимеров и пр.). 

Пиразолины также обладают и биологической активностью и имеют тсх-
цическое применение. Очевидно, что соединения, включающие фрагменты этих 
классов соединений (0,М-ацетаяьлый и пнразо;т1ГОВый циклы) представляют не
сомненный интерес для исследования их биологической активности и техниче
ских полезных свойств. Синтез таких соединений впервые проведен в настоящей 
работе. 

Первоначально, на примере получения продукта конденсации пиразолина 
24, оксазолидииа 28 и формальдешда, нами были опробованы две мегодики про
ведения реакции: двухстадийнмй и однореакгорный синтезы. 
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По первой методике, п^вопачальио кипячением в бензоле 27 с азсотроп-
ной отгонкой воды эквимолярной смеси аминоспирта и пароформа синтезировали 
оксазолидин 28 (выход 91 Д% ) . После выделения и очистки оксазолидина 28 «-о 
конденсировали с формальдегадом и пиразолином 24 также кипячением в бензоле 
с азеотропной отгонкой воды, (выход К,К-ацетш1я 29 - 76,9%). 

-СНз 

27 СНз "~ " 2 8 

CHj / 
HOCHaCNHz + СН2О *■ Г ^ ^ ' 

I . ц ^ w.̂  .пп 

,СНз 
СНз-п 1 _ . I tC\h N.=.r-*̂ "̂  о̂-- - ей 28 + СНгО f N. л ' -, -Г О N - C H r - N 

NH СНз -НгО ^-^ V ^ 
24 2? СН/ СНз 

По второй методике после завершения стадии образования оксазолидина 28 из 
аминоспирта 27 и пароформа (определялось по прекращению выделения воды), в 
реакционную смесь вводили пиразолии 24, дополнительное количество парафор-
ма и продолжали реакцию до полного прекрац^ения выделения воды. Выход N.N-
ацсталя 29 составил 69,1%. Это на 7,8 % ниже выхода соединения 29 при синтезе 
его из оксазолидина 28 и ггаразолина 24, однако выход оксазолидина 28 на первой 
стадии процесса составляет 91,2%, т.е. выход по двум стадиям на исходный ами-
носпирт составляет 70,1%. Так, как на исходный аминоспирт 27 выход целевого 
продукта 29 при двухстадийном процессе всего лить на 1 % превьппает его выход 
при однореахторном синтезе, а осуществление последнего синтеза значительно 
проще, то в дальнейших экспериментах мы использовали однореакторную мето
дику. 

При обеих ме1Х}диках синтеза, в качестве основных побочных придукгов 
реакции в реакционной смеси методом Г Ж Х были идентифицированы симмет
ричные К,Й-формапи 30 и 31. Их суммарный выход (по Г Ж Х ) составляет 5-12%. 
Для идентификации (по Г Ж Х ) Ы,К-формали 30 и 31 были получены встречным 
синтезом по схеме. 

^СНз СНз СНз. 
Г рСНз j f-СНз сНз-^ 1 

28 

СИ

ЗО 
СНз. ^СНз 

2 N. Л 1 : ? + СНгО -ТГ7.'-
fiK СНз " " 2 " 
24 

-\-СНз СИз-т^ 
N—CHr-N 

СНз—'=N 31 N: I—СНз 

Конденсацией амииоспиргов 27, 33 и пиразолинов 19,24, 25 с праформом 
8 условиях однореак горного синтеза были получены ожидаемые М,Ы-ацегали 34-
37 с выходом 54-70 % . 
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R'. Z-R' X 
T ,N=< " . /4„5 -2H,0 - ^ N - C H , - N I 27,33 NH R V - ' 

I f l t,« t C «.I 14 P*'^ P^ 

HOCHjCR'R^Hj H 2CH,0 + V П R* ,. J T J r u ы 
N. К „ 5 - 2НгО 0-v^N-CHi-N, 
19,24,JS 34-37 R' R' 

2 7 : R ' - R ^ - C H 3 ; 3 3 : R ' - R * - H ; 

19: R̂  ^ R* = H, R ' - CH,; 24: R ' - R* " R' = CH,; 25: R̂  = R* = CHs. R' - СНз: 
34: R ' - R2 =̂  R3 = R* - H, R '- CHj; 35i R ' - R̂  - И, R ' - R"" - R '- СНз; 
36: R' - R2 _ H, R ' = R" « C2H5, R' - CHj; 37: R' » R̂  = R' ■= CHj, R' - R* -H. 

Аналогичным образом из 1,3-аминопропа1гола 38, пиразолинов 19,24,2S и 
иарафо1№1а были получены N,N-a«CTa™ 39-41 с выходом 64-85 %. 

R ^-^\ R 
HOCHaCH^^NHa н- 2СН,0. 1 ~ 1 < ' ' ! -^1Г^ i ^ - С Н г - К ' ^ П 

38 'NH R - 2Н20 V ^ ч | 
19,24,25 39-41 R " ^ R ' 

19,39: R = R' - Н, R̂  - CHj; 24,40: R= R' - R̂  CH3; 2S, 41; R= R' - R' - C2H5, R' = CHj. 

2.1.1.2. Амииоалкилироканис оксимов пкразолииамн и формальдегидом 
Известно, ч'ю некоторые оксимы проявляют высокую биологическую ак-

швность (как лскаретвенные препараты, пспициды и др.) 
Можно надеяться, «гго соединения, включающие фрагменты оксимов и пи-

разолиповый циклы будут интересны для биологических и технических иссяедо-
BaiHifi полезных свойств. 

Реакцию пиразолина 24, оксимов 42-44 и параформальдегида проводили 
при кипячении стехиометрической смеси компонентов в бензоле с азеотропной 
оп'онкой воды. 

М 4в-47 

42,4S: R-R'= CHJ ; 43,4«! R+R'- (ШЗ) ; ; 44,47: R-CHj, R ' " C JH J 
Выходы cMcnmnibix О.Н-ацсталей 45-47 невелики и составляют 36 - 54%. 

Основвым побочным продуктом реакции является симметричный N,N-aueranb 
31, образующийся при конденсации пиразолива 24 и формальдегида с выходом 
20-30%. 

В ИК спектрах полученных 0,К-ацвтаяей 45-47 имеются полосы поглоще
ния в областях 1615-1640 и 1620-1665 см'', относящиеся к колебаниям C'=N-rpynn 
пира:чолинового цикла и оксима, соответственно, в спектре отсутствуют полосы 
поглощения аминогруппы и гидроксила (в области 3200-3500 см ). 

Во всех спектрах 'Н ЯМР 0,№ацеталей 45-47 и области 5 И-5 33 м.д при
сутствует синглет, принадлежащий протонам групп NCHiON. 

1) 



Кроме этого, в спектрах присутствуют сигаалы от остальных проюнов окса-
зациклоалканового и оксимного фрагментов Судя по Я М Р 'Н спектру 0-(2-
вияилоксиэтил)ацетофеноноксим 47 предстаплеи одним и-юмером. По величине 
химического сдвига прогонов метильиой группы (2,21 м.д.) ащпофеноиовою ос
татка и согласно литературным данным о ЯМР 'Н спектрах ртзтчных. производ
ных ацсюфсноиоксима, он яы;1яется £'-изомсром. 

2.1.2. Синтез вииилопых эфиров спиртов пиразолинового ряда 
2.1.2.1. Рейкции пиразолинов с вииилглицидиловыми эфирами 

Взаимодействие пиразояина 24 и винилглицидилового эфира этиленглико-
ля 48 проводили, смешивая при комнагной температуре компоненты в эквимо-
лярном соотношении. При этом наблюдается небольшой саморазогрсв смеси до 
35-40*С Смесь нагревали в течение 4 часов при 50*С и аиапизировли методом 
1"7КХ. Винилглицидиловый эфир этиленгликоля 48 в реаки1ионной смеси отсутст
вовал, а оставалось значительное количество яепрорсагировавшего пиразолина 
24. Такой результат может быть объяснен тем, что, как известно, при взаимодей
ствии эпоксидов с аминами или спиртами, образуюгциеся в результате реакции 
спирты сами реагируют с эпоксидами, давая продукты ди- 50, три- 51 и олигопри-
соединсния При вакуумной перегонке реакционной смеси был выделеп продукт 
моноприсоединепия - пиразолин 49 (выход 64%). Продукты ди- и три-
присоединения 59,51 в ходе перегонки разлагались и выделены не были. 

При проведении реакции с использованием двух и пягикратного молярно
го избыток пиразолина 24 по отношению к эпоксиду 48 наблюдалось увеличение 
выхода до 71 и 84%, соответственно. 
СНзу ^ СНз,, 

■ / ; н , f>«,.^„^^ — О' СНз 

"t 
4^^« 

эн 
Аналогичным образом из пиразолинов 18-20 и винилглицидилового :1фира 

этиленгликоля 48 бьши получены содержащие винилоксигруппу пиразолины 52-
54, с выходами от 71 до 75%. 

Q „ , v-°^o-. _ Q R 

52-м Ьц " 
18,52: R- Н; 19,53: R~ ОТз; 20, S4: R ' CsH» 

Из пиразолинов 24, 25 и винилглицидилового эфира 55 были получены со
держащие вш1илокси1-ру1ту пиразолины 56, 57, с выходами 65 и 70%, соответст
венно. В этом случае, также не удалось выделить 
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продукты двойного и тройного присоединения втшлглицидипового эфира 55 из-
за их термической нестабильности. 

14,25 

yt • v "̂̂  
14, 56: R-R'- R ' - CHJ ; 25.57: R - It, R'- C J I I J , R^- CH3 

Bo всех И К спекчрах полученных пиразолшюв 49, 52-54, 56,57 присутст
вуют полосы поглощения 1605-1610 [V (С=С)1 1625-1630 [v (N=-C)), 3040-3115 
|v „ (-СН2)], 3310-3420 [v (OH)] см"'. 

В спектрах ПМР сигналы протонов винилоксигруппы получешшк пиразо-
ливов 49, 52-54, 56, 57 представлены тремя дублетами дублетов с химическими 
сдвигами 3.97-4.01,4.09-4.26 и 6.44-6.50 м.д, (КССВ 'Л.м^ 2.0-2.1, %„, - 6.7-6.9 
и ^J^M. - 14 0-14.3 Гц), принадлежа1цими чыс-СН=СО, /иранс-СН=СО и О С Н ^ -
протонам, соответственно. 

2.1.2.2. Синтез К-(2-ви1П|лаксиэтил)ииразолннов 
Алкилированием пиразолина 24 хлорэтиляиниловым эфиром в во;що-

спиртовой среде в присутствии гядроксида калия при температуре 55*С пиразо-
лин 58 был получен с выходом 67%. 

Ме.^ Ме.^ 
* Х}^" + ^./-^/"-..^ -̂ КОН II \ Me 

58 ^ - 0 - ^ 
При альтернативном синтезе К-(2-винилоксиэтил)пиразолинов, первона

чально из пиразолинов 19, 24-26 взаимодействием их с этиленхлоргидрипом в 
водном растворе едкого кали получали Ы-{2-гидроксиэтил)пиразолин 59-62 (вы
ход 87-91%). 

R...̂  

/ V '* ' +CICH2CH2OH — J * ° * ? — ► . 
•̂N y ^ R ' .KCI.-H2O 

NH 

19,24-26 
19,59: R = R ' - H, R^ - Ш3; 24,60: R - R ' =■ R̂  =Me, 
25,61: R - R' =C2H5, R̂  = CH3; 26,62: R = R ' =€445, R̂  = CH3 

Пиразолины 59-62 винилировали в автоклаве ацетиленом (начальное дав
ление 16 атм) в растворе димстилсульфоксида в присутствии едкого кали (10% от 
весл пиразолина) при температуре !40*С в течение 4 часов. Выход пиразолинов 
58,63-65 составил от 81 до 87%. 

Во всех И К спектрах полученных соединений 58, 64-67 присутствуют по
лосы поглощения 1605-1630 [v (С=С). v (C=N)], 3110-3120 см'' [v.^ (=СН)] 
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в спектрах ПМР сигналы протонов винилоксотруппы полученных N-(2-
винюгоксиэтал)пиразолинов й , 63^5, представлены тремя дублетами дублетов с 
химическими сдвигами 3.98-4.01,4.15-4.22 и 6.44-6.48 м.д.(КССВ1г„„ = 2.0-2.4, 
V«K = 6.6-6.8 и V̂ paac = 14,3- 14.4 Гц), принадлежащими 0=СН-1/ис, С=СН-транс 
и ОСН-С-прогояам, соответственно. 

СН=СН 

58,63-65 

58,60: R - R' - R' =Мс; 59, «3: R=R'- Н, R' - СНЗ; 
61,64: R - R' «CjH,, R̂  = СНу, 62,6S: R - R' -С4Н,, R̂ =СН3 

3. Некоторые ваправлення практического вспользовавяя синтезированных 
производных гццразта 
3.1. Модифицирование дорожных битумов четвертичными гидря'̂ ивневыми 
САЯПМН 

Сотместно с ОАО ИркутскГипроДорНИИ нами было изучено влияние ко
личества вводимых в битум четвертичных гидразиниевых солей 7 на свойства 
асфальтобетонньи смесей. Установлено, что оптимальные ко:гачесгва четвертич
ных гидразиниевьрс соней составляют 2-3% от массы битума (0,12-0,18% от массы 
асфальтобетона) В этом случае асфальтобетоявые смеси, изготовленные на осно
ве щебня карбонатных порол, природного песка и б% модифицированного би1у-
ма, имеют предел прочности при сжатии в 1.5-2 рам более высокий, чем при ис
пользовании не модифицированного битума. Коэффициент водостойкости ас
фальтобетона, при1ч>товленного на модифицированном битуме, увеличивается на 
0.06-0 07 единицы, по сравнению с асфальтобетоном, изготовленным на не моди-
фицированпом битуме. По своим модифицируюп(им свойствам синтезированные 
гидразиниевые соли 7 превосходят аналогичные аммониевые соля. 

3.2. Флотяциовиое обогащение полиметаллических руд 
Совместно с проблемной лабораторией обогащения полезных ископаемых 

Иркутского государственного техтпеского университета были проведены ис
следования по флотационному обогащению сульфидной медно-свинцово-
цинковой руды с исполь-зованием соединения 35. Испытания проводили на поли-
металляческой медпо-свинцово-цияковой руде Орловского месторождения. Со
единение 35 в качестве дополнительного модификатора вводили (в виде 0,001%-
ного водного раствора) в основную медно-свинцовую флотацию перед бутияк-
сантогенатом калия (БКК). Об эффективности действия соединения 35 при медно-
свинцовой флотации руды судили по изменению коэффициента селективности 
(сумма извлечений меди и свинца в медно-свинцовыс концентраты и промежу
точный продукт, уменьшенная на величину извлечения в них цинка). 

Варьировали расходы БКК от 90 до 30 г/т, смеси ZnS04+NaCN (9:1) от 450 
до 150 г/т н реагента 35 от 0,3 до 1,5 г/т. Было найдеяо, что при расходах ПКК -
37,5 г/г, ZnS04 - 303,75 т/т, NaCN - 33,75 г/т способ медпо-свшщовой флотации 
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медноч;винцово-цинковой руды с реагентом 35 имеет преимущества по сравне
нию с базовым способом при расходах 35 от 0,3 до 0,9 г/т и массовых сочетаниях 
с Б К К от М 2 5 до 1 41 При ттом, по сравнению с базовым способом, коэффици
ент селективности увелн-твается на 7,57%, умв1п>шаются расходы ЕКК на 58%, 
цинкового купороса на 53% и цианистого нафия на 62,5% при расходе реагента 
35 0,60 г/ тонну руды. 

3.3. Лнтикоррозиояные спойства 1-(3,5,5-триметилпиразолип-1-ил)-3-
(винилокси)-2-проп8Пола 

Совместно с сотрудниками лаборатории физико-химических методов ис
следования металлургического факультета иркутского технического университета 
исследовались антикоррозионные свойства продукта присоединения 3,5,5-
триметялпяразолина к винилпшцидиловому эфиру 49. Бьшо исследовано его 
влияние на коррозию ciwm о 20% соляной кислоте при температуре 20°С. Ско
рость растворения металла определяли погенциодинамическим методом при 
концентрация соединения 49 0.01 б--0.05 моль/литр. 

Защитный .'>ффект - Z {% ) рассчитан по формуле: 
7-(f- 1)100/1*, 

1де Г - ток саморастворения в кислоте без иигибитора, I - ток сомораство-
рс1шя в кислоте с ингибитором. 

Для соединения 49 занщтный эффект составил 97 8. 99 О, 99.4, 99.5 и 99 5 
% при концентрациях 0.010,0 012,0.014,0,016 и 0.05, моль/литр, соответственно 

Для сравнения, в этих же условиях защишый эффект продукта присоеди
нения этоксизтиламина к вш1илглицидиловому эфиру (при концентрации 0,012 
моль/литр) составил лишь 90%. 

Таким образом показано, что пиразолины содержащие винилоксиалкиль-
ный фрагмент могут использоваться в качестве ингибиторов кислотного травле
ния стали с защитным эффектом до 99,5%. 

3.4. Исследование ионообменных свойств аниониг* на основе 1,1-
диметилгидразннв 

Широкое применение ионоо6ме11ш>1х смол в различных отраслях промыш
ленности обусловило значительный интерес к угим соединениям. 

Определение статической обменной емкости синтезированного нами анио-
нига 8 1Ю 0.1н НС1 показало, что она составляет 3.2 мг-экв/г. Это свидетеяьствуег, 
чгго он является сипьноосновным аниояитом. 

Так как сишлоосновные аниоиообменные смолы в ОН-форме обладают по 
нижсяной стойкостью к дейсгвию агрессивных сред и иовьш1енных температур, 
мы определяли предельно-допустимые температуры эксплуатапии анионита 8. 

Было установлено, что анионит 8 в ОП-форме в дистиллированной воде при 
80'>С и в 5 н растворах NaOH, HNO3, H2SO4 или 10 % HjOi при гО-ЗСС после вы
держивания в течение 24 часа приводит к незначительной потери массы (0.4 % ) и 
обменная емкость практически не изменяется (СОК = 2.90 мг-экв/г). Однако по
вышение температуры во;ц>1 до 150°С, или температуры агрессивной среды до 
100°С (т = 6 часов) обменная емкость снижается на 20-47 % , а содержание азота 
при этом достигает 4-5 % . При 90 часовом воздействии 5 а растворами I INOj и 
NaOH на анионит происходит потг-ря массы полимера на 20-46 % , при этом на
блюдается полная де1радация анконита, а его обменная емкость полностью исче
зает Таким обра;)ом, температура эксплуатации полученного анионита 8 не 
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должна превышать бО-ЯСС, а обработку растворами кислот и щелочей следует 
проводить при температурах от 20 до 30°С. 

Исследование морозостойкости М С Х М П осуществляли при гемиературе -
20°С и продолжительности 14 суток. Было установлено, что и этих условиж ве
личина удельного объема ионита составляющая 1.48 мл/г, практически не зависе
ла от влагосодержания образцов, а обменная емкость оставалась постоянной при 
выдержке М С Х М П в течение 40 суток. При увеяичепии срока хране1гая образцов 
до 120 суток при -ЗСС удельный объем ионита обнаруживал тенденцию к увели
чению до 1.66 мл/г в воздушном и 1.78 мл/г в набухшем состоянии. Обменная ем
кость полимеров при этом уменьшалась на 4-10 % . 

Изучение сорбционной способности полученной смолы проводили в ста
тических условиях при достижении равновесия в водных средах. 

Исследование ионообменного концентрирования и очистки урансодержа-
щих сточных вод с использопшшем шшонита 8 показало, что по сравнению с ис
пользуемыми в настоящее время сорбентами он имеет наилучшую сорбционную 
способность. Коэффициент распределения урана [отношение равновесного со
держания урана в сорбенте (мг/г) к концентрации урана в равновесном растворе 
(мг/л)] для аниоиита 8 равен 8900 мл/г. 

3.5. Исследование пластификаторов на основе пщрязинов для изготовления 
таблеток двуокиси уряяя 

Бурное развитие атомной энергетики привело к тому, что во М1югих стра
нах в больших масштабах производится ядерное топливо. 

Для водо-водяных реакторов наиболее распросхраиениым топливом явля
ется диоксид урана в виде таблеток. Изготовление таких таблеток осуществляется 
методами порошковой металлургии с использованием процессов и приемов ха
рактерных для керамического производства. 

В настоящее время для приготовления таблеток нонбольшее распростране
ние получили методы полусухого или сухого прессования. Ключевой стадией 
производства является процесс подготовки порописа. Для придания шихте доста
точной текучести и увеличения механической прочности прессовок до спекания в 
порошок диоксида урана вводят ра.зличные органические вещества. В частноста, 
стеараты аммония и цинка, производные аммиака и аминов (аммонийные соли 
угольной или щавелевой кислоты, винную кислоту или другае оксикарбоновые 
кистюты али их смеси с карбонатом аммония, а,а)-диаминоалканы и др.). Эти со
единения одновременно со свойствами активных смазок служат высокотемиера-
гурными порообразователями, что пажно для формирования газоотводных кана
лов. Однако применяемые в настоящее время пластификаторы обладают рядом 
недостатков. Так, при использовании стеарата цинка в процессе высокотемпера
турного восстановления образующиеся пары металлического цинка отлагаются па 
холодных участках печей выводя их, со временем, из строя Органические пла
стификаторы часто отличается высокой слеясиваемостью и поэтому требуется их 
специальная предвари-гельная обработка (измельчение на де.зи1Ггеграторах и рас
сев). 

В связи с этим поиск новых пластификаторов для изготовления керамиче
ских таблеток ядерного топлива является актуальным. 

Основываясь на литературных данных ожидалось, что и производные гид
разинов могзт выполнять роль эффективных пластификаторов при производстве 
таблеток двуокиси урана Поэтому ряд синтезированных нами соединений (гидра-
зиновые соли и гидразиды стеариновой в олеиновой 9-12 умспот, оксалат гидра-
зида стсариновой кислоты 13, 1,1-диметил-!-гсксадецнлгндразиний хлорид 6 и 
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гидрохлорид 1,1-диметилгидразвда масляной кислоты 14) был передан на ОАО 
«НЗХК» для испытаний. 

Анализ однородности распределения всех исслсдоваппых пластификаторов 
после смешения показал хорошую смешиваемость диоксида урана с пластифика
торами 9,11-13, Коэффициент вариации по содержанию углерода для них соста
вил от 11 до 18%. Удовлетворителыгую однородность тихты показали пластифи
каторы б, 10 и 14 (коэффипиент вариации 30-34%). 

Прессование полученньпс порошков осуществлялось иа лабораторном гид
равлическом прессе при уделыи.1Х усилиях 1,2 и 1,6 т/см^ с использованием маг-
рицм 010 мм В качестве сма.'жи использовалась спирт-олеиновая смесь. 

Выло найдено, что при удельном усилии прессования 1,2 г/см^ среднее зна
чение плотности "сырых" таблеток изменялось от 4,32 г/см' (пластификатор 13) 
до 4,50 г/ом' (пластификатор 9). При удельном усилии 1,6 т/см' • от 4,66 г/см^ 
(пластификатор 10) до 4,84 г/см* (пластификатор 10). 

Испытания на разрушение "сырых" таблеток, ичготовлетгаых из пресспо-
рошков на основе исследуемых пластификаторов, покдаали, что усилия разруше
ния в продольном направлении находятся в диапоэоне 215 270 кгс, а в попереч
ном - 200 - 270 кгс Скалываемое гь "сырых" таблеток изменялась от 0,09% (для 
соединения 10 по 9 таблеткам) до 0,45% (для соединения 11 по 8 таблеткам). 

Таким образом полученные результаты показывали, что наиболее полно 
удовлетворяют требованиям технологичности (яасьгоной вес, текучесть, высокая 
плотность, прессуемость, выход цельге таблеток и прочность) "сырые" таблетки, 
изготовленные при удельных усилиях прессования 1,2 и ! ,б т/см^ из пресспорош-
ков на основе пластификаторов 10,11 и 13 Эти пластификаторы могут быть ре
комендованы для изготовления керамических таблеток ядерного топлива 

ВЫВОДЫ 
Проведен цикл исследований по алкилированию гидразина и его производных 
мономерпыми и полимерными алкилируюшими реагентами В ходе его впервые 
получены виниловые эфиры гидразиноэтанола и N-(2-
гидроксиэтил)пиразолинов 
Аминометилированием 1,3-оксазациклоалканов и кетоксимов пиразолинамн и 
формальдегидом получены неизвестпые рапее N,N- и 0,N- формали - производ
ные пиразолина и разработан олвореакторный метод синтеза 3-(пиразолин-1-
илметил)-1,1-оксазаиикпоалканов из 1,2- и 1,3-аминйспиртов, пиразолинов и 
формальдегида. 
Установлена высокая каталитическая активность металлического иода при цикли
зации кетазинов в пиразолины и на основе этого разработана новая методика пре
паративного синтеза пиразолинов. 
Найдены оптимальные условия реакции пиразолинов с винилглицидиповым 
эфиром и винилглицидиповьпк эфиром этиленгликоля. и получены неизвестные 
ранее 1-(3,5,5-триметялпиразолин-1-ил)-3-(2-винилоксиэтокси)-2-пропаиолы и 1-
(3,5,5-триметилпиразолин-1-ил)-3-(2-вииилокси)-2-пропанолы преде гавляющие 
интерес как перспективные мономеры для синтеза аниоиообменных смол. 
Осуществлено винилирование К-(2-гидрокснэтил)пиразолинов ацетиленом 
Разработан препаративый метод синтеза новых азотсодержащих мономеров - N-
(2-винияоксиэтил)пиразолинов с выходом до 87%. 
Найдены новые напряплевия прапического использования производны» гидра
зина. 
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в ходе утилизации выеокотокси'шого 1,1-Диметилгидра.чина создана аниоиооб-
менная смола, превосходящая применяемые в настоящее время для процессов 
о<шст1си урансодержащих сточных вод аннонипл. 
На основе 1,1-диметилгидразина и крупнотоннажных технических смесей выс
ших спиртов создана новая добавка к дорожньш нефтебитумам, увеличивающая 
предел прочности асфальтобетона и коэффициент ei о водостойкости. 
Из высших Харбоновых кислот и гидразина получены соединения являющиеся 
эффективными пластификаторами для изготовления таблеток диоксида урана, для 
топливных элементов. 
Установлено, что продукт оксиашсилирования 3,5,5-триметилпираадяина винилг-
лигшдиловым эфиром этилснгликоля является высокоэффективным ингибитором 
кислотной коррозии стали. 
Показано, что продует- конденсации 3,5,5-триметилпиразолииа с моноэтанолами-
пом и формальдегидом - 3-(3,5,5-триметилпиразолин-1-илмегил)оксазолидин, яв
ляется эффективной модифицирующей добавкой для процесса флотационного 
обогащения медио-свинцово-пинковой руды, позволяющей (при расходе его 0,60 
г на тонну руды) увеличить коэффициент селективности на стадии медно-
свинцовой флотации на 7,57%, интенсифицировать процесс и снизить его эколо
гическую опасность ад счет снижения расходов бутилксантогената калия на 58%, 
цинкового купороса на 53% и высокотоксичного цианида натрия на 62,5% 
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