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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Функциональнозамещенные анилины и 

синтезируемые на их основе арилгидразины, диазосоединения, функционально
замещенные азолы используются в производстве полимерных материалов; 
являются ценными полупродуктами для анилипокрасочной, фармацевтической 
и ряда других отраслей промышленности. 

Разработка новых и совершенствование известных методов синтеза 
указанных соединений, получение дополнительных данных о механизмах, 
используемых для этого реакций, имеет важное теоретическое и практическое 
значение. 

Цель настоящей работы заключалась в разработке удобных в 
препаративном отношении методов получения производных некоторых азолов, 
изучении их свойств, а также возможности применения в качестве красителей 
для текстильных материалов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

• синтезирована серия новых функциональнозамещенных анилинов, 
содержащих в качестве функциональных групп атомы хлора, нитро-, ацетил, 
карбокси-, амидо-, гидразогруппы, гетероциклические радикалы; 

• на основе синтезированных полифункциональных анилинов получены 
соответствующие соли диазония, использованные в дальнейших химических 
превращениях; 

• разработан основанный на селективном восстановлении солей диазония 
эффективный, удобный в препаративном отношении метод синтеза 
замещенных арилгидразинов; 

• полученные гидразины изучены в реакции с карбонильными 
соединениями и обнаружен ряд особенностей реакции, обусловленных 
строением и взаимным положением функциональных групп в молекуле 
гидразина и определяющих направление реакции; 

• синтезирована серия неописанных ранее азопиразолов и показана 
возможность их применения в качестве азокрасителей для колорирования 
текстильных материалов. 

Научная новизна и практическая значимость. 
• впервые выделены устойчивые гексахлорстаннаты замещенных в кольце 

арилдиазониев и установлено, что они под действием хлорида олова (II) в 
мягких условиях, селективно, с высоким выходом восстанавливаются в 
соответствующие арилгидразины; 

• показано, что разработанный метод позволяет проводить восстановление 
диазогруппы при наличии в бензольном кольце других заместителей, 
способных восстанавливаться хлоридом олова (II), в частности, 
нитрогруппы; предложено объяснение высокой селективности метода 
восстановления солей диазониев в гидразины; 

• показано, что в зависимости от строения и взаимного положения 
заместителей в бензольном ядре арилгидразинов и строения карбонильного 
соединения их взаимодействие приводит либо к соответствующему индолу, 
либо останавливается на стадии образования гидразона; 



• найдены условия, позволяющие селективно получать Е- или Z-изомеры 
некоторых арилгидразонов; 

• разработаны способы получения, синтезировано и охарактеризовано 55 
неописанных ранее органических соединений карбо- и гетероциклического 
строения; 

• показано, что синтезированные азопиразолы эффективно окрашивают 
ткань из поликапроамида в цвета желто-коричнево-красной гаммы, 
обеспечивая при этом высокие показатели устойчивости окраски к действию 
различных физико-химических факторов. 

Апробация работы: отдельные результаты работы докладывались и 
обсуждались на ряде научно-технических конференций: 
Всероссийская научно-техническая конференция «Современные технологии и 
оборудование текстильной промышленности» (Текстиль - 2005, 2006, 2007, 
2008), Москва; 57-я Межвузовская научно-техническая конференция молодых 
ученых и студентов «Студенты и молодые ученые КГТУ - производству» 
(2005), Кострома; Всероссийская научно-техническая конференция 
«Актуальные проблемы проектирования и технологии изготовления 
текстильных материалов специального назначения» (Техтекстиль - 2005), 
Дмитровоград; Международная научно-техническая конференция «Новое в 
технике и технологии текстильной и легкой промышленности» (2005), Витебск; 
Международная научно-техническая конференция «Современные наукоемкие 
технологии и перспективные материалы текстильной и легкой 
промышленности» (Прогресс - 2006, 2007), Иваново; Международная научно-
техническая конференция «Химические реактивы, реагенты и процессы 
малотоннажной химии» (Реактив - 2006, 2008), Уфа; Всероссийская научно-
техническая конференция студентов и аспирантов «Проблемы экономики и 
прогрессивные технологии в текстильной, легкой и полиграфических отраслях 
промышленности» (Дни науки - 2007), С-Петербург; Всероссийская 
студенческая научно-техническая конференция «Текстиль XXI века» , (2008, 
2009), Москва; Международная научно-техническая конференция 
«Перспективы развития химии и практического применения алициклических 
соединений» (2008), Волгоград. 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 3 статьи и 15 тезисов 
докладов на научных конференциях. 

Структура и объем диссертации: Работа содержит введение, 
литературный обзор, посвященный синтезу арилгидразинов, обсуждение 
полученных результатов, экспериментальный раздел, выводы, список 
использованных литературных источников. Диссертация изложена на 114 
страницах машинописного текста, содержит 9 рисунков, 9 таблицы, 98 
литературных источника. 

Основное содержание работы. 
1. Синтез функционально замещенных анилинов. 

С целью изучения влияния строения и положения функциональных групп 
в арильном радикале на реакционную способность анилинов, а также свойства 
полученных на их основе соединений синтезирована серия функционально-
замещенных анилинов la-t. 
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Синтез анилинов la-f, li-t осуществлен совместно с сотрудниками 
кафедры органической и биоорганической химии Ярославского 
государственного университета имени П.Г. Демидова по разработанным на 
указанной кафедре методикам. 

Синтез анилина lh осуществлен совместно с сотрудниками лаборатории 
№18 Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, по схеме: 

N0 2 0 2Н 

СН3ОН, Na2CQ3, H2Q, t 

ОСН3 H2N 
C H j O H . N ^ H A F e C l j . t 

N0 2 N0 2 

Анилин lg использовался коммерческий. 

•iCf 
оснз 

2. Синтез солей диазония 2a-t на основе анилинов la-t 
Установлено, что анилины la-t вступают в реакцию диазотирования при 

температуре ~-5+0°С в течение 5-10 минут в растворе соляной кислоты при 
мольном соотношении анилин:№М02=1:1,1. Соли диазония получались в виде 
растворов, окрашенных в желто-коричневые цвета, и использовались без 
выделения в расчете на количественный выход. 

NaN02, НС1, Н20 

-5 - 0°С 

Соли диазония, полученные из анилинов la-t, использованы в синтезе 
азосоединений, из солей диазония 2g, 2Ь, 2о, 2r-t синтезированы 
соответствующие гидразины. 

3. Синтез и свойства азопиразолов (3a-f,i,k-o,q-t, 4r-t, 5r-t). 

Поскольку известно, что наличие гетероциклического радикала в 
молекуле азосоединения зачастую обуславливает проявление соединением 
важных в практическом отношении свойств, мы синтезировали серию новых 
азопиразолов и исследовали их свойства, а также свойства окрашенной с их 
помощью ткани из поликапроамида. 

Азопиразолы 3a-f,i,k-o,q-t, 4r-t, 5r-t синтезированы азосочетанием солей 
диазония (2a-f,i-t), содержащих в качестве заместителей в арильном фрагменте 
гетероциклический (морфолильный, пирролидильный, пипериднльный, 4-
метилпиперидильный) радикал и функциональные группы (нитрогруппа, 
ацетильная группа, атом хлора и др). В синтезе использованы также амины 1с-
d, содержащие 3,5-дихлорпиридильный фрагмент, влияние которого на 
биоцидные свойства красителя показано нами ранее. 



Таблица 1. Структуры синтезированных и использованных в работе анилино 
ж2 
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В качестве азосоставляющих использованы коммерческий З-метил-1-
фенил-Ш-пиразол-5-ол, и специально синтезированные 3-метил-1Н-пиразол-5-
ол иЗ-адамантил-1Н-пиразол-5-ол. 

Для изучения влияния структуры азосоединении на их свойства 
синтезирована также серия азосоединении 6j,p,r-t азосочетанием солей 
диазония 2j,p,r-t и р-нафтола. 

Реакция азосочетания солей диазония с Р-нафтолом и пиразолонами 
протекает в щелочной среде при температуре 0 -ь 5°С в течение 15-20 минут. 
Все азосоединения получены с выходами 70-85%. 

Ri R2 

3-метил-! -фенил- Ш-пиразол-5-ол, ОН" 

З-метил-Ш-пиразол-5-ол, ОН" 

3-адалшгтил-1Н-пиразол-5-ол. ОН" 

нафт-2-ол, ОН" 

Ѵ.Хс N 
I 
Ph 

3a-f,l, k-o,q-t 

Me. 

NH -OH 

R, R2 

JdwN = N4_( ' 

6j,p,r-t 

Установлено, что некоторые азосоединения (3f,m,n,o,s,j, 3-5s, 5r,t, 6j) 
имеют температуру плавления в интервале 230-278°С и могут быть 
рекомендованы для испытания в качестве красителей для крашения полимеров 
в массе. Анализ влияния строения синтезированных азосоединении на 
температуру плавления показал, что наибольшую Тт имеют соединения, у 
которых в метаположении к азогруппе находится атом хлора, а в 
ортоположении - морфолильный радикал (соединения 3-5$, 6s). В ряду 
структуроподобных азосоединении (соединения 4-5r,t) температуру плавления 
повышает введение в молекулу адамантильного радикала. Аналогично, хотя и в 
меньшей степени, влияет введение в молекулу нитрогруппы (3f,j,ni,o, 6j). 



4. Синтез функциональнозамещенных арилгидразииов. 

Высокий синтетический потенциал арилгидразииов, особенно 
фунциональнозамещенных, поддерживает устойчивый интерес к синтезу новых 
соединений этого типа. С целью получения неописанных ранее 
арилгидразииов, содержащих функциональные группы, способные к 
дальнейшим химическим трансформациям, нами изучено восстановление солей 
диазония синтезированных из анилинов lg, lh, lo, lr-t, являющихся 
структурными аналогами и отличающиеся типом и взаимным положением 
функциональных групп в молекуле. 

Поскольку описанными в литературе методами нам не удалось 
восстановить арилдиазонийхлориды до целевых арилгидразииов нами был 
разработан оригинальный вариант восстановления с помощью хлорида олова 
(П). 

Восстановление хлоридом олова (II) - наиболее простой и доступный 
способ получения арилгидразииов из солей диазония. Однако, его 
использование часто приводит к разложению солей диазония с выделением 
азота и, как следствие, к необходимости использования низких или очень 
низких температур (+5 ч- -70°С). Кроме того, сильное восстановительное 
действие хлорида олова (II) затрудняет использование этого метода при 
наличии в ароматическом ядре заместителей способных к восстановлению, в 
частности, нитрогруппы. 

Основой предложенного нами метода является получение, и выделение 
диазония в виде соли с комплексным анионом - гексахлорстаннатом (7). Далее 
полученный гесахлорстаниат арилдиазония перемешивается с солянокислым 
раствором хлорида олова (II) в соотношении 1:1,5 в течение 15-40 минут при 
температуре -15 •*- 0°С. В этих условиях при полной конверсии диазония 
восстановление протекает высокоселективно и образование других 
органических продуктов кроме целевых арилгидразииов (8) нами не 
наблюдалось. 

Методики для различных гидразинов универсальны и различаются лишь 
на стадии выделения и очистки, что обусловлено растворимостью целевых 
гидразинов и их устойчивостью. Этим способом удалось синтезировать 
гидразины, содержащие в бензольном кольце атом хлора, метокси, 1-морфолил 
и нитрогруппу (см. таблицу 2). 

© © . 
N55N N = N NH-NH2HCI 

R3 Из R3 

2д, 2h, 2о, 2r-t L 7д> 7 h i 7 0 i 7|..t J 2 8 g 8 h 8 o 8 r . t 

It, 7g, 8g: R!=OCH3, R2»H, R3=H, R4=N02; 2h, 7h, 8h: R,-H, R2=OCH3, R3=H, R4-N02; 
2o, 7o, So: R|=morf, R2=H, R3«H, R4-N02; IT, 7r, 8r: R,=morf, R2-C), R3=H, R4=H; 
It, 7i, 8s: R,=morf, R2-H, R3=H. R,=C1; 2t, 7t, 8t: R,=H, R2=CI. R3»morf, R4»H. 
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Мы полагаем, что высокая селективность и эффективность 
предложенного нами метода обусловлена тем, что хлорид олова(ІІ) в мягких 
условиях легко восстанавливает олово (IV) комплексного противоиона до олова 
(II), которое, находясь в координационной сфере диазогруппы, образует 
ковалентно построенное азопроизводное, далее восстанавливающееся в 
арилгидразин. Другие группы, в частности, нитро в этих условиях не 
восстанавливаются, поскольку в локальной области восстановления имеется 
высокая концентрация олова (IV), что снижает восстановительный потенциал 
пары олово(ІІ)/олово(ІѴ). 

Таблица 2. Выходы, Тлл и данные спектров ЯМР'Н арилгидразинов 8g,h,o,r-t 

№ 

8д 

8h 

80 

8г 

8s 

8t 

ВЫХОД 

92 

89 

82 

80 

86 

79 

Тлл* С 

196-202 

208-210 

136-140 

190-191 

120-125 

173-174 

Спектры* ЯМР'Н 

8.18 (s, 1Н, NH), 10.35 (s, ЗН, NH3
+) 

8.92 (s, 1H, NH), 10.27 (s, ЗН, NH3
+) 

8.10 (s, 1H, NH), 10.38 (s, ЗН, NH3
+) 

7.92 (s, 1H, NH), 10.25 (s, ЗН, NH3
+) 

7.82 (s, 1H, NH), 10.25 (s, ЗН, NH3
+) 

8.30 (s, 1H, NH), 10.33 (s, ЗН, NH3
+) 

Остальные сигналы по хим. сдвигу и интегральной интенсивности соответствуют предложенным структурам 

5. Взаимодействие синтезированных арилгидразинов с 
карбонильными соединениями. 

Одним из важнейших направлений синтетического использования 
арилгидразинов является их конденсация с карбонильными соединениями и 
дальнейшая циклизация образующихся гидразонов в индолы по Фишеру. 
Кроме практической направленности, связанной с высокой потенциальной 
биологической активностью замещенных индолов, исследование реакции 
синтезированных гидразинов с карбонильными соединениями представляет и 
теоретический интерес. Известно, что индолизация по Фишеру весьма 
чувствительна к строению как арилгидразина, так и карбонильного соединения. 

Нами изучено взаимодействие синтезированных арилгидразинов 8g, 8h, 
80, 8r, 8s с рядом альдегидов и кетонов, а так же эфиром кетокислоты -
этилпируватом. В ходе работы обнаружены резкие различия в реакционной 
способности и направлении взаимодействия для различных арилгидразинов. 

Установлено, что гидразины 8g,o взаимодействуют с карбонильными 
соединениями, содержащими в своем составе метиленовую группу рядом с 
карбонильной(пропаналь, бутаналь, бутанон) с образованием соответствующих 
неописанных ранее индолов 9-llg,o с выходами 68-86% при 
непродолжительном (5-15 мин.) кипячении спиртовых растворов реагентов без 
промежуточного выделения соответствующих гидразонов и добавления каких-
либо конденсирующих агентов. 
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NO, 

R,-CH2-C—R2 

NH—NH2HCI 

8g:R=OCH3 
80: R=morf 

* 9g: R=OCH3, R,=H, R2=CH3 
\ — R 2 9o: R=morf, R,=H, R2=CH3 

R Wg:R=OCH3,RI=H,R2=C2H5 

8g,o 9-llg,o 

lOo: R=morf, R,=H, R2=C2H3 
l lg: R=OCH3, R,=CH3> R2=CH3 
l lo : R=morf, R,=CH3, R2=CH3 

Таблица 3. Выходы, ТІШ и данные спектров ЯМР'Н индолов 9-llg,o 

№ 

эд 
9о 

10д 

10о 

11д 

11о 

ВЫХОД 

86 

74 

82 

70 

82 

68 

ІЛЛ/ С 

184-187 

190-193 

149-151 

159-162 

146-149 

202-204 

Спектры" ЯМР'Н 

11.75 (s, 1H.NH) 

11.39(s, 1H.NH) 

11.81 (s, 1H.NH) 

11.38 (s, 1H.NH) 

11.69 (s, 1H.NH) 

11.10 (s, 1H.NH) 

Остальные сигналы по хим. сдвигу и интегральной интенсивности соответствуют предложенным структурам. 

В отличие от описанных выше примеров взаимодействие гидразинов 8r,s, 
в которых в арильном радикале нитрогруппа замещена на атом хлора, с 
пропаналем, бутаналем и метилэтилкетоном в изученных условиях приводит к 
образованию сложных смесей продуктов, хроматографическое разделение 
которых не удалось. Можно лишь отметить, что из продуктов реакции 
гидразина 8s и пропаналя, проведенной на холоду, удалось методом 
колоночной хроматографии выделить малоустойчивый продукт, которому на 
основании данных ЯМР'Н-спектроскопии была приписана структура димера 
соответствующего гидразона 

Взаимодействие же, гидразинов 8g,h,o,r,s с карбонильными 
соединениями, не содержащими метиленовой группы (ацетон, ацетофенон, 
ацетиладамантан и этилпируват) приводит к образованию гидразонов 12-
15g,h,o,r,s, которые не удалось превратить в индолы по реакции Фишера, 
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используя для этого различные реагенты, а именно: п-толуолсульфокислоту, 
концентрированные муравьиную, уксусную и трифторуксную кислоты, 
полифосфорную кислоту, а также этнленгликоль с добавлением каталитических 
количеств фосфорной кислоты. При использовании этих условий исходные 
гидразоны либо оставались неизменными, либо разлагались. 

СНз С—R4 

спирт, кип. 
NH—Ш2НСІ 

8g,h,o,r,s "^ 12 & 0 

13r,s 
14g,h,o,r,s 
15g,o,r,s 

12g: R ,OCH 3 , R2=H, R3=N02, R4=CH3; 12o. R,=morf, R2=H, R3=N02, R4OH3; 
13r: R,=morf, R2=C1, R3=H, R4=COOEt; 13s: R,=morf, R2=H, R3=C1, R4=COOEt; 
14g: R,=OCH3, R2=H, R3=N02> R,=Ph; Uh: R,=H, R2=OCH3, R3=N02, R4=Ph; 
14o: R,=morf, R2=H, R3=N02, R4-Ph; 14r: R,=morf, R2=CI, R3=H, R4=Ph; 
Us: R,=morf, R2=H, R3=C1, R4=Ph; 15g: R,=OCH3, R2=H, R3-N02 , R4-1-Ad; 
15o: R,=morf, R2=H, R3=N02, R4=l-Ad; 15r: R,=morf, R2=C1, R3=H, R4=l-Ad; 
ISs: R,=morf, R2=H, R3=C1, R4=l-Ad. 

Хроматографический контроль за ходом реакций позволил нам 
обнаружить, что в случае реакции гидразина 8g с этилпируватом образуются 
два продукта, как мы предполагали - соответствующие гидразон и индол. 

Продукты были разделены колончатой хроматографией и 
охарактеризованы методами ЯМР'Н-, ЯМР|3С-спектроскопии, масс-
спектрометрии, РСА. Установлено, что ожидаемый индол в изученных 
условиях не образуется, а соответствующий гидразон образуется в виде 
практически эквимолярной смеси Е- и Z-изомеров (13g и 13'g). Установлено, 
что £-изомер (13" g) стабилизирован за счет образования прочной водородной 
связи, о чем свидетельствует химический сдвиг протона NH-группы, лежащий в 
области 12 м.д. В £-изомере (13g) аналогичный сигнал лежит в области 8,8 м.д. 

CH3COCOOEt 
спирт, кип. П Л м А 

SNH—NH2HCI ^ ^ Г ^ Н ^ " ^ С ^ ^ О 

ОСН, 

Найдено, что в отличие от гидразина 8g в случае гидразина 8о его 
реакция с этилпируватом в кипящем толуоле приводит к образованию 
практически количественно £-изомера (13о), а в кипящем этаноле - к 
образованию исключительно Z-изомера (13'о). 
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N - ' V S СНдСОСООЕ! 4^^NH_NH2HC, jCHjC0C00Et 
| ' | толуол, кип. I спирт, кип. 

IV H СНЭ ^ N v О По О Xs 
Wo 

Наши попытки превратить индивидуальные геометрические изомеры 
указанных гидразонов в соответствующие индолы привели к следующим 
результатам. 

Кипячение Z-изомера (13'g) в муравьиной кислоте приводит к его 
практически количественной изомеризации в £-изомер (13g), который, как уже 
отмечалось в реакцию циклизации нам вовлечь не удалось. 

ОМе Н u СН 3 

В тоже время, кипячение ^-изомера (13g) в этиленгликоле приводит к 
равновесной смеси Е- и Z-изомеров. 

О" (СИ;ОНЬ П,ГОі, кип. 

ОМе Н щ CH 3 

- ^ 4 N " % ^ 4 
ОМе Н ,, СН-

В случае £-изомера (13о) попытка его циклизации кипячением в 
муравьиной кислоте привела не к индолу, а к переходу в Z-изомер (ІЗ^о). 

^s Et 

S ^ ^ N ^ ^ с ^ ^ О НСООН, кип. 

N ^ . Н is» CH3 

^ V ^ 4 N / 4 C / C H 3 

XT Ч) 

Et ІЗо 
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Таким образом, нами показана возможность и найдены условия, 
позволяющие в изученных случаях, селективно синтезировать Е- ила Z-
изомеры гидразонов. 

Одновременно, полученные результаты дают основание предположить, 
что неудачи синтеза индолов в изученных нами случаях обусловлены как 
известным фактом пониженной реакционной способности в синтезе индолов по 
Фишеру оксосоединений, содержащих метальную, а не метиленовую группу 
рядом с оксогруппой, так и возможностью конформационной трансформации 
гидразона, которая может быть альтернативой реакции циклизации. Следует 
также учитывать, что о-положение относительно нитрогруппы в гидразонах 
13g,o дважды «дезактивировано» электроноакцепторной (NCh) и 
электронодонорной (ОСН3) morf) группами для «атаки» в реакции циклизации 
по принятой для реакции Фишера схеме. 

Приведенные выше результаты, полученные нами при изучении 
взаимодействия оксосоединений с гидразинами 8r,s, содержащими в арильном 
радикале атом хлора, также подтверждают, что реакция циклизации гидразонов 
в индолы по Фишеру зависит от сложного комплекса факторов, 
обуславливающих возможность протекания параллельных трансформаций 
гидразонов. 

6. Свойства образцов ткани из поликапроамида, окрашенных 
азопиразолами 

Крашение образцов тканей из поликапроамида азосоединениями 4a-f,i,k-
o,q-t, 4r-t, 5r-t, 6j,p,r-t, проводили по методике крашения дисперсными 
красителями. Установлено, что испытанные азосоединения обеспечивают 
окраску поликапроамида в желтый, оранжевый, бежево-оранжевый, розово-
красный, алый и светло-коричневый цвета, причем красители, содержащие 
пиразольный фрагмент дают только различные оттенки желтого цвета. 
Испытания окрасок на устойчивость к стирке проводились по ГОСТ 9733.3-83, 
к трению - по ГОСТ 9733.27-83. 

В целом можно констатировать, что практически все испытанные 
азопиразолы обеспечивают высокую (5/5 баллов) устойчивость окраски, 
полученной с их помощью, к стирке, сухому и мокрому трению по 
пятибалльной шкале серых эталонов. 

Сравнительные испытания показали, что в аналогично построенных 
азосоединениях замена пиразольного радикала на фрагмент р-нафтола 
приводит к понижению устойчивости окраски к стирке. Так, образец, 
окрашенный красителем (6s) имеет устойчивость 3-4 балла, а окрашенный его 
пиразольным аналогом (3s) - 5 баллов. 

Повышает устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям 
также введение в пиразольный фрагмент гидрофобных групп. Краситель 4s 
обеспечивает устойчивость ко всем изученным воздействиям на уровне 4 
баллов, а введение в пиразольный фрагмент фенильного радикала повышает 
устойчивость до 5 баллов, аналогично влияет замена СНз - группы на 
адамантильный радикал (соединения 4t и St, 4s и 5s). В ряде случаев отмечено, 
что на устойчивость полученной окраски влияет и взаимное расположение 
групп в диазосоставляющей. Например, краситель 4t обеспечивает 
устойчивость ко всем видам воздействий на уровне 4 баллов, а перемещение 
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морфолильного радикала из пара- в орто-положение относительно азогруппы 
(краситель 4г) приводит к повышению устойчивости до 5 баллов. 

Исследование светостойкости окраски некоторых образцов 
поликапроамида показали, что замена нафталинового радикала на пиразольный 
приводит к повышению светостойкости, причем среди исследованных 
пиразолсодержащих азосоединеннй повышенную светостойкость окраски 
обеспечивают азопиразолы у которых в диазосоставляющей содержится атом 
хлора (соединения 3i,s,t, 4r,). Например, замена СН3-группы (соединение 3f) на 
атом хлора (соединение Зі) повышает светостойкость в 4 раза. Снижает 
светостойкость окраски введение в молекулу красителя циклоалкильного 
радикала взамен алкильного. 

Поскольку биозащита текстильных материалов от действия плесневых 
грибов является актуальной задачей, а наличие биоцидных свойств у красителя 
позволяет совместить колорирование и специальную отделку, некоторые из 
синтезированных аминов и азосоединеннй были испытаны на фунгицидную 
активность в ГосНИИ реставрации. В качестве тест-культур были выбраны 
микромицеты грибов, которые развиваются на различных тканях и являются 
условно-патогенными для человека: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, 
Ulocladium ilicis, Penicillium chrysogenum. 

Следует отметить, что анализ полученных результатов не выявил прямой 
зависимости между уровнем проявляемой соединением фунгицидной 
активности и наличием в молекуле тех или иных фрагментов в ароматическом 
и гетероциклическом ядре, что в очередной раз подтверждает тезис о влиянии 
на биологическую активность органического соединения сложного комплекса 
факторов, а не только наличия или отсутствия в молекуле определенных 
биофорных групп. 

Выводы 

1. Впервые получены гексахлорстаннаты функциональнозамещенных в 
ароматическом кольце арилдиазониев и найдено, что они могут быть 
селективно, с высокими выходами, в мягких условиях восстановлены 
действием дихлорида олова в соответствующие арилгидразины. Предложено 
объяснение высокой селективности и эффективности разработанного метода 
синтеза функциональнозамещенных арилгидразинов. 

2. Исследовано взаимодействие синтезированных 
функциональнозамещенных арилгидразинов с оксосоединениями различного 
строения и установлено, что на изученное взаимодействие оказывает влияние 
сложный комплекс электронных и стерических факторов, определяющих 
направление реакции: образование индолов или гидразонов не вступающих в 
последующую реакцию циклизации. 

3. Найдены условия, позволяющие в ряде случаев получать Е- или Z-
изомеры некоторых гидразонов с высокой стереоселектйвностью. 

4. Разработаны способы получения, синтезировано и охарактеризовано 55 
неописанных ранее соединений карбо- и гетероциклического строения, в том 
числе ряд новых индолов, содержащих различные функциональные группы, 
способные к дальнейшим химическим трансформациям; серия азопиразолов, 



содержащих функциональные группы и гетероциклические радикалы в 
арильной компоненте. 

5. Показано, что синтезированные азопиразолы эффективно окрашивают 
ткани из поликапроамида в цвета желто-оранжево-красно-коричневой гаммы, 
обеспечивая высокие показатели устойчивости окраски к действию стирки, 
сухого и мокрого трения, света. 
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