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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Перспективным направлением развития химии 

гетероциклических соединений является направленный синтез веществ, 

обладающих широким спектром практически ценных свойств. 

Производные несимметричных триазинов предложены в качестве 

гербицидов и регуляторов роста растений, инсектицидов и фунгицидов, 

лекарственных и ветеринарных веществ, а также стабилизаторов-

антиоксидантов полимеров. В литературе широко освещены соединения ряда 

1,2,4-триазинонов, а несимметричные аминотриазины изучены недостаточно. 

Особенно мало публикаций о методах их синтеза. Известные способы 

получения соединений этого ряда основаны на использовании 

труднодоступного сырья. 

Поэтому разработка методов получения несимметричных 

аминотриазинов на основе доступного нефтехимического сырья, 

исследование некоторых свойств и возможных областей их применения 

является актуальной задачей. 

Цель работы. Разработка методов направленного синтеза 

несимметричных аминотриазинов и выявление среди них соединений. 

обладающих биологическими и антикоррозионными свойствами. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1 Анализ и обобщение литературных данных о методах синтеза и 

возможных областях применения несимметричных аминотриазинов. 

2 Усовершенствование существующих и разработка новых методов 

получения соединений ряда 3-амино- и 4-амино-1,2,4-триазинов. 

3 Разработка метода получения 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-

триазинона-5 на основе монохлоруксусной кислоты (МХУК) и 

гидразингидрата. 
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4 Исследование биологической активности синтезированных 

соединений. 

5 Исследование антикоррозионных свойств некоторых 

несимметричных аминотриазинов. 

Научная новизна. Разработана новая схема синтеза 4-амино-

1,4,5,б-тетрагидро-1,2,4-триазинона-5. Показано, что синтез целевого 

триазина протекает с образованием побочных продуктов: 1,2-

ди(хлорацетил)гидразина, 1,2-ди(гидразиноацетил)гидразина, 3,5-ди(хлор-

метил)-1,2,4-триазола. 

Изучено влияние некоторых факторов (природы растворителя, 

температуры, продолжительности реакции) на выход и состав продуктов 

реакции. Определены условия, позволяющие получить 4-амино-1,4,5,6-

тетрагидро-1,2,4-триазинон-5 с максимальным выходом. 

Предложен новый метод синтеза З-амино-6-фурфурил-1,2,4-

триазинона-5 конденсацией 5-фурфурилидентиазолидиндиона-2,4 с 

аминогуанидином. 

Практическая ценность работы. Разработаны новые методы синтеза 

3-амино- и 4-амино-1,2,4-триазинов на основе доступного сырья (МХУК, 

гидразингидрата и тиомочевины). 

Испытания биологической активности синтезированных соединений 

ряда 1,2,4-аминотриазинов показали, что 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-

триазинон-5 проявляет высокую гербицидную активность, З-амино-6-

фурфурил-1,2,4-триазинон-5 - ростстимулирующую активность (филиал 

ФГУ «Россельхозцентр). 

Апробация работы. Представленные в диссертации результаты были 

доложены на XIX Международной научно-технической конференции 

«Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии» (Уфа, 

2006), XXI Международной научно-технической конференции «Химические 

реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии» (Уфа, 2008), 

Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы 



5 

технических, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 2008), 

Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

технических, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 2009), VII 

Всероссийской конференции «Химия и медицина, ОРХИМЕД - 2009». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, в т.ч. одна 

статья в ведущем рецензируемом журнале в соответствии с перечнем ВАК 

Минобразования и науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 144 

страницах. Работа состоит из 5 глав, основных выводов, списка литературы и 

приложения. Содержит 29 таблиц, 8 рисунков. Список литературы включает 

150 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе приведен анализ литературных данных по 

исследованию методов синтеза, химических свойств и возможных областей 

применения несимметричных аминотриазинов. 

Во второй главе приведены характеристики исходного сырья, 

методики проведения экспериментов и методы анализа целевых продуктов, 

В третьей главе диссертации приведены результаты исследований 

методов синтеза 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинона-5 на основе 

МХУК и гидразингидрата. 

4-Амино-І)4,5,6-тетрагидро-1,2)4-триазинон-5 получен тремя 

синтетическими путями, которые представлены на рисунке 1. 

Из рассмотренных способов получения 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-

1,2,4-триазинона-5 путь А, состоящий из трех стадий, оказался наиболее 

эффективным. Суммарный выход целевого продукта 5 составил 66 %. Данная 

схема отличается высокими выходами промежуточных продуктов на всех 

стадиях синтеза, меньшим количеством побочных продуктов. 

По второму пути (путь В) целевой триазин получали в четыре стадии, 

Основными недостатками этого способа является многостадийность, наличие 



большого количества побочных продуктов; 1,2-ди(хлорацетил) гидразин, 3,5-
ди(хлорметил)-1,2,4-триазол. 
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Рисунок 1. - Общая схема получения 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-
триазинона-5 

В третьем случае (путь С) предпринята попытка получения гидразида 
гадразиноуксусной кислоты из этилового эфира МХУК в одну стадию без 
выделения промежуточного продукта, Выход целевого триазина в пересчете 
на исходную кислоту составил 43%. 

Сравнительно низкий выход 4-амино-1,4,5)6-тетрагидро-1,2)4-
триазинона-5 можно объяснить высокой реакционной способностью эфирной 
группы в этиловом эфире МХУК, что в условиях реакции приводит к 
образованию смеси полимерных продуктов на второй стадии синтеза, и, 
следовательно, к снижению выхода гидразида гидразиноуксусной кислоты. 

Синтез 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинона-5 по пути А был 
осуществлен в,три стадии 
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На первой стадии синтезировали этиловый эфир гидразиноуксусной 

кислоты по общеизвестной методике, Для этого смешали МХУК с 

пятикратным избытком гидразингидрата. Не выделяя получившуюся 

гидразиноуксусную кислоту, провели ее этерификацию с получением 

соединения 1 (86 %). 

На следующей стадии взаимодействием гидразингидрата с этиловым 

эфиром гидразиноуксусной кислоты получали гидразид гидразиноуксусной 

кислоты. 

Гидразин обнаруживает высокую нуклеофильность по отношению к 

углеродным центрам с зр2-гибридизацией, связанных с уходящими группами. 

Благодаря этому гидразин и его производные активно взаимодействуют с 

ацилирующими агентами. 

С целью определения условий протекания реакции гидразинолиза 

этилового эфира гидразиноуксусной кислоты, обеспечивающих 

максимальный выход продукта 3, нами проведен ряд экспериментов по 

методу «опыт-точка». Изучалось влияние мольного соотношения исходных 

реагентов, продолжительности реакции, температуры и природы 

растворителя на выход гидразида гидразиноуксусной кислоты. 

При исследовании влияния мольного соотношения реагентов этиловый 

эфир гидразиноуксусной кислоты : гидразингидрат было установлено, что 
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для получения соединения 3 с максимальным выходом необходимо 

применение двукратного избытка гидразингадрата. Дальнейшее увеличение 

избытка гидразингадрата нецелесообразно, так как это не приводит к 

существенному увеличению выхода соединения 3. При эквимолярном 

соотношении эфира и гидразингадрата выход гидразида гидразиноуксусной 

кислоты не превышает 26 %, уменьшаясь с увеличением избытка эфира. 

Такая зависимость может быть объяснена тем, что при применении избытка 

эфира увеличивается вероятность протекания побочных реакций. Так, 

проведение синтеза с использованием двукратного избытка эфира приводит к 

образованию 1,2-ди(гидразиноацетил)гидразина. 

При исследовании влияния природы растворителя на протекание 

реакции нами были опробованы следующие растворители: этанол, метанол, 

водный этанол, диизопропиловый эфир, гексан, диметилформамид (ДМФА). 

Полученные результаты по исследованию зависимости выхода гидразида 

гидразиноуксусной кислоты от природы растворителя представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Зависимость выхода гидразида гидразиноуксусной кислоты от 

природы растворителя (соотношение этиловый эфир 

гидразиноуксусной кислоты : гидразингидрат 1 : 2) 

Растворитель 

Метанол 

Безводный этанол 

Водный этанол (25 % об. доля воды) 

Гексан 

Диизопропиловый эфир 

ДМФА 

Выход гидразида 

гидразиноуксусной кислоты, % 

59 

53 

65 

12 

32 

83 
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Из полученных данных видно, что максимальный выход соединения 3 

был достигнут при применении в качестве растворителя ДМФА (83 %). 

ДМФА относится к апротонным растворителям и имеет большое значение 

дипольного момента, можно предположить, что между молекулами 

растворителя имеется сильное диполь-дипольное взаимодействие, поэтому 

полярные молекулы исходных реагентов гораздо легче включаются в 

структуру этих растворителей, чем в структуру протонных или апротонных 

неполярных растворителей, и протекание реакции в таких условиях более 

вероятно. 

Изучение зависимости выхода гидразида гидразиноуксусной кислоты 

от температуры показало, что синтез необходимо проводить при 

температуре 20 - 25 °С. Снижение температуры уменьшает скорость 

гидразинолиза и соответственно увеличивается время реакции, более 

высокая температура не приводит к существенному увеличению выхода 

продукта. Зависимость выхода гидразида гидразиноуксусной кислоты от 

температуры представлена на рисунке 2. 

75 

50 

25 

0 

0 20 40 Т,°С 

Рисунок 2 - Зависимость выхода гидразида гидразиноуксусной кислоты от 

температуры (соотношение этиловый эфир гидразиноуксусной кислоты : 

гидразингидрат 1 :2, растворитель - ДМФА, 

продолжительность реакции - один час) 

. / 
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Изучена зависимость выхода гидразида гидразиноуксусной кислоты от 

продолжительности реакции. Выявлено, что соединение 3 с максимальным 

выходом получается при времени реакции один час. При 

продолжительности реакции 0,5 часов выход промежуточного продукта 3 

составляет 67 %. Увеличение времени реакции более одного часа не 

приводит к значительному повышению выхода 3 (0,2 % за 0,5 часа). 

Зависимость выхода гидразида гидразиноуксусной кислоты от 

продолжительности реакции представлена на рисунке 3. 

о4* 

I» 
50 

25 

0 

_^ Продолжительность реакции, ч | 

Рисунок 3 - Зависимость выхода гидразида гидразиноуксусной кислоты от 

продолжительности реакции (соотношение этиловый эфир 

гидразиноуксусной кислоты : гидразингидрат 1 : 2, растворитель - ДМФА, 

температура 20 - 25 °С) 

Максимальный выход гидразида гидразиноуксусной кислоты (83 %) по 

пути А достигнут при следующих условиях: мольное соотношение этиловый 

эфир гидразиноуксусной кислоты : гидразингидрат 1 : 2 , растворитель -

ДМФА, температура - 20 - 25 "С, продолжительность реакции - один час, 

выход 83%. 

На последней стадии синтеза проводили циклизацию гидразида 

гидразиноуксусной кислоты в целевой триазин 5, 
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Циклизация протекает достаточно легко при кипячении исходных 

реагентов, взятых в мольном соотношении гидразид гидразиноуксусной 

кислоты : муравьиная кислота - 1 : 2,5, в течение трех часов. Выход 

составляет 93 %. 

Целевой 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинон-5 представляет 

собой кристаллическое вещество коричневого цвета, растворимое в воде, 

этаноле, метаноле, ограниченно в ДМФА. 

Параллельно 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинон-5 был 

синтезирован в четыре стадии (путь В) 

сісн2< —»»-сісн2с^ 2 ^он 6 ^о-с2н5 

- С1СН2СО - NHNH - СОСН2С1 
7 

-NH2N: 
,СОСН2С1 

•сосн2сі 

С1СН,С? 
4 N H N H 2 

Л о 
сісн2-£-ш-ш-снгс^_Ш2 

.10 С1С1 
II \ 

/ 

СН2С1 N H 2 N H C H 2 C ^ 
NHNH, 

На первой стадии МХУК переводили в эфир по общеизвестной 

методике. На следующей стадии проводили гидразинолиз этилхлорацетата 

при следующих условиях: мольное соотношение гидразингидрат : 

этилхлорацетат 2:1, растворитель - ДМФА, продолжительность реакции 
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один час, температура 0-5 °С. При проведении синтеза следует избегать 
избытка эфира, т.к. возможно образование вторичного гидразида 7. 

При проведении синтеза гидразида гидразиноуксусной кислоты 
установлено, что реакцию необходимо проводить при температуре 80 °С. 
Дальнейшее повышение температуры приводит к образованию побочного 
продукта - 3,5-ди(хлорметил)-1,2,4-триазола (11). 

Определение условий получения гидразида гидразиноуксусной 
кислоты по методу В показало, что реакцию необходимо проводить 
кипячением исходных реагентов в водном этаноле при мольном 
соотношении гидразид МХУК : гидразингидрат 1 : 2 в течение трех часов. 
При этом достигается выход 69 %. 

На последней стадии проводили циклизацию промежуточного 
продукта 3 в целевой 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинон-5 по 
вышеописанной методике. 

Третий путь синтеза целевого триазина 5 (путь С) включает в себя три 
стадии 

о 
он 

1 

б ^о-с2н5 

' 

г -* - NH2NHCH2Cf^ 
3 NHNH; 

' 

V 
I 

С1СН2С* 
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н 
5 

N 

NH-
/СОСН2С1 Г О S i 

,NC f CH2-C-NHNH-CH2-C.NHNH I -cocmci 
8 12 

На первой стадии синтезировали этиловый эфир МХУК, На второй 
стадии получали гидразид гидразиноуксусной кислоты, выход которого был 
низким (59 %). Исследование влияния различных факторов на выход 
соединения 3 показало, что синтез следует проводить в водном этаноле при 
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мольном соотношении этиловый эфир МХУК : гидразингидрат: 1 : 2,2 в 

течение трех часов при температуре кипения растворителя. На последней 

стадии проводили циклизацию гидразида гидразиноуксусной кислоты по 

вышеописанной методике. 

Физико-химические и спектральные характеристики синтезированных 

соединений приведены в таблице 2. 

Четвертая глава диссертации посвящена исследованию методов 

синтеза 3-амино-1,2,4-триазинов и некоторых химических превращений 3-

амино- и 4-амино-1,2,4-триазинов. 

3-Амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинон-5 получен на основе МХУК и 

тиомочевины в четыре стадии: конденсация МХУК с тиомочевиной, 

гидролиз 2-аминотиазолидинона-4, синтез 5-фурфурилидентиазолидиндиона-

2,4, конденсация 5-фурфурилидентиазолидиндиона-2,4 с аминогуанидином, 

Первые три стадии были изучены ранее профессором Хамаевым В.Х. Нами 

исследовано получение 3-амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5 

взаимодействием аминогуанидина с 5-фурфурилидентиазолидиндионом-2,4 
Н 

>с—да 

'Ч_/ ° \ ^>снгЧ /N 

,NH2 

13 

Экспериментальное изучение конденсации 5-фурфурилиден-

тиазолидиндиона-2,4 с аминогуанидином показало, что на выход целевого 

триазина влияют температура, мольное соотношение реагентов. Полученные 

данные отображены на рисунке 4 (растворитель - вода, продолжительность 

реакции - три часа). 

Установлено, что максимальный выход целевого триазина 13 (75 %) 

достигается при проведении синтеза в щелочной среде при температуре 75°С 

в течение трех часов и при мольном соотношении 5-

фурфурилидентиазолидиндион-2,4 : аминогуанидин - 1:1,6. 



Таблица 2 - Физико-химические и члкачралыше характеристики продуктов конде 

Номер 
соед. 

1 

3 

3 

3 

4 

5 

7 

9 

11 

Название соединения 

Гидрохлорид этилгидразиноацетата 

Гидразид гидразиноуксусной 
кислоты (путь А) 

Гидразид гидразиноуксусной 
кислоты (путь В) 

Гидразид гидразиноуксусной 
кислоты (путь С) 

1,2-Ди(гидразиноацетил)гидразин 

4-Амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-
триазинон-5 

1,2-Ди(хлорацетил)гидразин 

Гидразид МХУК 

3,5-Ди(хлорметил)-1,2,4-триазол 

Вы
ход, 

% 
86 

83 

69 

59 

63 

93 

48 

60 

19 

t °Г 

150-151 

78-80 

78-80 

78-80 

167-169 

149-151 

182-184 

93-95 

177-179 

ИК-спектр, т) 
см"1 

3350,1720, 
1640 

3470,1745, 
1635 
-II-

-II-

3440, 3300, 
1630 

3400,1460, 
1630 

3453,1650, 
750 

3300,1560, 
770 

2870,1565, 800 

М 

1 

1 

1 
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575 

65 

55 

45 

у 

0,8 1,2 1,6 ! 
Мольное соотношение , 

-5.-фурфуршшдентіщзолидішднояг24.-;лминдг5анидий 

Г 
65 

55 

45 * 

/ 
/ 

/ 
5,5 3,5 4,5 

Мольное соотношение 
5-фурфурилидентиіиолидиндион-2,4+*идроксия-калия 

L_!L 
Температура, °С 

Рисунок 4 - Зависимость выхода 

3 -амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5 

от условий проведения реакции 
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Циклоконденсацией аминогуанидинов с глиоксалем, этиловым эфиром 

МХУК, а-кетокислотами нами получен ряд 3-амино- и 3,4-диамино-1,2,4-

триазинов (14 - 23) 

(НСО)2 

NH 
NH2NH - С - NHR2-

„«Р С1СН2С''" / - 4 r " N H 2 
осгн5 

„NH 

H 
15 

w v Y™2 
R'/ CNOH 

R"V .N 

16-23 

где R2 = H (14); R2 = H (IS); R1 = CH3, R2 = H (16); R1 = C2Hf, R2 = H (17); R1 

C3H7, R2 = H (18); R1 = СбЩСНз, R2 » H (19); R1 = CH3l R2 = NH2 (20); R1 

C2H5, R2 = NH2 (21); R1 •= C3H7, R2 = NH2 (22); R1 = ОДСНз, R2 = NH2 (23) 

Физико-химические и спектральные характеристики синтезированных 

соединений приведены в таблице 3. 

Изучены некоторые химические превращения 4-амино-1,4,5,6-

тетрагидро-І^^-триазинона-З (5). Общая схема превращений триазина 5 

приведена на рисунке 5. 

Конденсацией производных карбоновых кислот с триазином 5 

получены соответствующие ацетилпроизводные (37, 38) с выходом 61-62 %. 

Проведена реакция конденсации триазина 5 с альдегидами с получением 



Таблица 3 - Физико-химические свойства и спектральные характеристики не 
Номер 
соед. 

13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Название соединения, % 

3-Амино-5-оксо-6-фурфурил-1,2,4-триазин 

З-Амино-1,2,4-триазин 

3-Аминс~1,2,5,6-тетрагидро-1,2,4-
триазинон-6 

3-Амино-5-оксо-6-меггил-1,2,4-триазин 
3 -Амино-5-оксо-б-этил-1Д ,4-триазин 

3-Ашшо-5-оксо-6-пропил-1,2,4-триазин 
3-Амино-5-оксо-б-п-метилбензил-1Д,4-

триазин 

3,4-Диамико-5-оксо-6-метші-1,2,4-триазин 

3,4-Диамнно-5-оксо-6-этил-1,2,4-триазин 

3,4-Диамино-5-оксо-6-пропил-1,2,4-

триазин 
3,4-Диамино-5-оксо-6-п-метилбензил-

1,2,4-триазин 

Вы
ход, 

% 
75 

58 

75 

75 

70 

80 
82 

81 

71 

80 

75 

t °С 

240-241 

179-181 

105 - 106 

343 - 346 

255 с 
разлож. 

317-318 
270 - 272 

236 - 237 

234-235 

242 с 

разлож. 
250-252 

УФ-
спектр, 

нм 

235 

225 

230,240 

222 

241 

275,220 
230 

203,242, 
303 

203,245, 
328 

200,245, 

326 
200,255, 

330 

ИК-спе 

1630, 1 

3300 

1520,1680 

1620, 1 

1620,1 

1625,1 
1630,1 

3450,3350 

3445,3340 

3440,3350 

3450,3340 



азометинов (39, 40) с выходом 71 - 74 %. Взаимодействием 4-амино-1,4,5,6-

тетращцро-1,2,4-триазинона-5 с кислотами получены аммониевые соли 41 -

44(51-61 %). 

Физико-химические и спектральные характеристики синтезированных 

производных триазина 5 приведены в таблице 4, 

шсосбн5 

°Т 1 
NHCOCH, 

н 
37 

N 
Н 
38 

NH3 

YN 4 i 
V 

Н 

41-44 

А" 

^ NH2 / N=C N=CHC6HS 

4 N -
H 

N=CH-

4 N " 
H 
39 

ГЛ 
"П 

H 
40 

Рисунок 5 - Схема химических превращений 4-амино-1,4,5,6-
тетрагидро-1,2,4-триазинона-5 (5): а - CeHsCOCl; b - (СН3С0)2О; с -
С6Н5СНО; d - С4Н3ОСНО; е - НА (где А = CI, HS04, N03 ) C^COO) 

В пятой главе приведены результаты испытаний пестицидных и 

антикоррозионных свойств синтезированных 1,2,4-триазинов и 

полупродуктов их синтеза. 

В отделе защиты растений филиала ФГУ «Российский 

сельскохозяйственный центр» по Республике Башкортостан 14 

синтезированных соединений прошли первичные лабораторные испытания, 
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Таблица 4 - Физико-химические характеристики производных 

4-амшо-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинона-5 
X 

О. N . 

I і[ 
N' 
Н 

№ 

37 

38 

39 

40 

41 
42 

43 

44 

X 

NHCOQHj 

NHCOCH3 

N=CHC6H5 

N=HCC4H30 

NH3C1 
NH3HSO4 

NH3NO3 

C6H5COONH3 

Вы
ход, 
% 
62 

61 

71 

74 

57 
59 

61 

51 

t °0 

225 - 227 

216-217 

230 - 232 

255 - 257 

196-197 
205 - 206 

191 -192 

226 - 228 

ИК-спектр, 
t>, см"1 

1460,1560, 
1600 

1320,1600, 
1710 

1560, 1700, 
3010 

1600,1720, 
3020 

1680,1740 
1520, 1680, 

3240,1130 

1525,1700, 
3300,1380 
1520, 1690, 
3440,1600 

УФ-
спектр, 
\тк> HM 
228, 260 

230, 262 

236, 290 

242, 290 

-

-

-

Масс-спектр, 
m/e 

203,120,112, 
91,83 

112,83,58,29 

187,158,118,69 

178,109, 69 

-

-

-

восемь из которых проявили пестицидную активность: З-амино-1,2,5,6-

тетрагидро-1,2,4-триазинон-6 (1), 3-амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинон-5 (2), 

4-фурфурилиденамино-1,4,5,6-тетрагидро-1,234-триазинон-5 (3), 4-

бензоиламино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинон-5 (4), этиловый эфир 

гидразиноуксусной кислоты (5), 1,2-ди(хлорацетил)гидразин (6), гидразид 

гидразиноуксусной кислоты (7), 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинон-

5 (8). Для уточнения вида биологической активности веществ соединения 

прошли испытания в тепличных и полевых условиях. 

Полевой деляночный опыт по выявлению биологической активности 

соединений был проведен в СПК им. Салавата Мелеузовского района в 

посевах кукурузы. Полученные результаты приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Гербицидная активность несимметричных аминотриазинов и 
полупродуктов их синтеза в полевом опыте 

Номер 
соед. 

контроль 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

прототип 
(мета-
митрон) 

Доза, 
кг/а 

0 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 

Гибель сорняков, % 
двудольных 

масса 
0 
58 
75 
64 
80 
50 
71 
31 
45 
42 
60 
50 
65 
20 
35 
85 
100 
65 
89 

кол-во 
0 
50 
69 
30 
74 
41 
59 
34 
50 
32 
54 
64 
71 
32 
40 
79 
100 
54 
90 

однодольных 
масса 
0 
45 
49 
30 
32 
25 
30 
42 
65 
12 
21 
24 
42 
50 
75 
65 
70 
37 
51 

кол-во 
0 
42 
50 
25 
25 
31 
40 
54 
71 
21 
30 
32 
50 
50 
64 
60 
71 
40 
45 

Урожай
ность, % 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Определено, что синтезированные 1,2,4-аминотриазины и 
полупродукты их синтеза обладают гербицидной активностью. Наиболее 
активно соединение 4-амино-1,415,6-тетрагидро-1,2,4-триазинон-5. Это 
вещество эффективно в дозе 2-4 кг/га по отношению как к двудольным, так к 
однодольным сорнякам. Высокую ростстимулирующую активность проявил 
3 -амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинон-5. 

В инженерно-производственном центре ОАО «Каустик» проведены 
предварительные испытания антикоррозионной активности семи 
синтезированных соединений (4-бензоиламино-1,4)5,6-тетрагидро-1,2,4-
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триазинона-5 (1), 4-ацетиламино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинона-5 (2), 4-

бензилиденамино-1,4,5,6-тетрагидро-1,234-триазинона-5 (3), 4-фурфурили-

денамино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинона-5 (4), З-глицидиламино-6-

фурфурил-1,2,4-триазинона-5 (5), З-бензшшденамино-6-фурфурил-1,2,4-

триазинона-5 (6), 3-фурфурилиденамино-б-фурфурил-1,2,4-триазинона-5 (7). 

Испытания проводили по ГОСТ 9.905-82, двумя методами 

электрохимическим и гравиметрическим. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что несимметричные 

аминотриазины обладают защитной способностью (от 82 до 96 %), 

ВЫВОДЫ 

1 Исследованы новые методы синтеза 3-амино- и 4-амино-1,2,4-триазинов и 

некоторые их химические превращения. 

2 Разработан новый способ получения 4-амино-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-

триазинона-5. Показано, что конденсацию МХУК с гидразингидратом 

необходимо проводить при мольном соотношении исходных реагентов 

1:5 и температуре 80 °С. Гидразинолиз этилового эфира 

гидразиноуксусной кислоты необходимо проводить в ДМФА при 

температуре 20-25°С. Циклоконденсация гидразида гидразиноуксусной 

кислоты с муравьиной кислотой в целевой триазин проведена при 

мольном соотношении исходных реагентов 1:2,5 при 105-110 °С. 

Суммарный выход целевого триазина составил 66 %. 

3 Установлено, что побочными продуктами синтеза 4-амино-1,4,5,6-

тетрагидро-1,2,4-триазинона-5 являются 1,2-ди(хлорацетил)гидразин, 1,2-

ди(гидразиноацетил)гидразин, 3,5-ди(хлорметил)-1,2,4-триазол. 

4 Предложен способ получения 3-амино-б-фурфурил-1,2,4-триазинона-5 

взаимодействием 5-фурфурилидентиазолидиндиона-2,4 с 

аминогуанидином. Установлено, что максимальный выход целевого 

триазина (75 %) достигается при проведении синтеза в щелочной среде 
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при температуре 75 °С в течение трех часов и при мольном соотношении 

5-фурфурилидентиазолидиндион-2,4 : аминогуанидин - 1:1,6. 

5 Исследованы некоторые химические превращения 4-амино-1,4,5,6-

тетрагидро-1,2,4-триазинона-5. Взаимодействием его с производными 

карбоновых кислот получены соответствующие ацетилпроизводные (61 -

62 %), конденсацией с альдегидами синтезированы азометины с выходом 

71 - 74 %. Взаимодействием 4-амино-1,4,5,б-тетрагидро-1,2,4-

триазинона-5 с кислотами получены аммониевые соли (51-61 %). 

6 Исследована биологическая активность синтезированных соединений. 

Установлено, что высокую гербицидную активность проявляет 4-амино-

1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазинон-5, ростстимулирующую - 3-амино-б-

фурфурші-1,2,4-триазинон-5. 

7 Проведены предварительные испытания антикоррозионной способности 

некоторых синтезированных соединений. Установлено, что все 

испытанные соединения обладают высокой защитной способностью от 82 

до 96 %. 
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