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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ  
6-(АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ)-2,4-ДИАМИНО-СИММ-ТРИАЗИНОВ 

 

Ю. В. Попов, Т. К. Корчагина, В. С. Лобасенко, И. В. Букова, Н. В. Немцева 
 

В данной статье описывается способ получения 2,4-диамино-симм-триазинов, содержа-
щих дифенилоксидный фрагмент и обладающих потенциальной биологической активностью. 
На основе ранее используемых методов был разработан универсальный способ и подобраны 
оптимальные параметры процесса получения замещенных 2,4-диамино-триазинов. Предло-
женный метод позволяет значительно упростить стадию и увеличить выход выделения це-
левого продукта. Для данного способа получения был приведен механизм образования целе-
вого продукта. Обладание потенциальной биологической активностью – противоспалитель-
ной, антиаллергической – обуславливает актуальность и необходимость применения дан-
ного синтеза в промышленных масштабах. Для веществ 2,4-диамино-триазинов, которые мо-
гут быть получены данным методом, была разработана и описана принципиальная техноло-
гическая схема получения для одного из возможных целевых продуктов – 6-(3-Феноксифенил)-
2,4-диамино-симм-триазина. Данный однореакторный метод получения позволяет дости-
гать высокого выхода, достигающий до 90 %. Синтез ведут в присутствии растворителя 
ДМФА в течение 10 ч, а затем продукт перекристаллизовывают и очищают от примесей. 
Разработанная схема получения подходит и для других производных триазинов, которые мо-
гут быть получены по данной методике, что доказывает еѐ практическую значимость и про-
мышленную применимость. 

Ключевые слова: биологическая активность, гетероциклические соединения, дифенилок-
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Гуанамины (6-арилзамещенные  

2,4-диамино-симм-триазины) представляют 
интерес как сырье для производства полиме-
ров (гуанаформальдегидных смол) [1, 2], как 
компоненты антипиренов (замедлителей горе-
ния) [3]. Многие гуанамины обладают выра-
женной биологической активностью, способ-
ствуют заживлению пептических язв [4], обла-
дают противовоспалительной активностью [5], 
антиаллергической [6] и диуретической актив-
ностью [7].  

На базе семейства триазинов разработан 
препарат широкого спектра действия – «триа-
заварин». Препарат защищает на  
60-90 % от инфекций, вызываемых вирусами 
Крымской геморрагической лихорадки, лихо-
радки долины Рифт, вирусами клещевого эн-
цефалита, вирусами гриппа (в том числе виру-
сами гриппа птиц Н5N1), респираторно-синци-
тиальной инфекции [8]. 

Ранее авторами [10] было установлено, 
что процесс получения симм-триазинов из 
нитрилов и дициандиамида возможен только в 
2-метоксиэтаноле или смеси  
2-метоксиэтанола с диметилсульфоксидом. 
Механизм реакции в этом случае представ-
ляет следующий вид: сначала происходит 

присоединение алкоксид-иона (образующе-
гося из 2-метоксиэтанола и КОН) к нитрилу 
с образованием аниона иминоэфира, находя-
щегося в равновесии с иминоэфиром. Далее 
анион иминоэфира присоединяется к дици-
андиамиду по схеме 1:  

 
В противоположность авторам [10], нами 

впервые было установлено, что реакция 
между бензонитрилом (1) и дициандиамидом 
может протекать в диметилформамиде  
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в присутствии эквимолярного количества KOH, 
без участия в этом процессе алкоксид-иона по 
схеме 2, при этом значительно упрощается ста-
дия выделения 6-(арилзамещенного)- 2,4-диа-
мино-симм-триазина (2).  

В связи с этим нами предложен не-
сколько иной механизм образования  
6-(3-феноксифенил)-2,4-диамино-симм-триа-
зинов (9-14) из 3-феноксифенилсодержащих 
нитрилов и дициандиамида в диметилформа-
миде представленный схемой 2: 

 
где X отсутствует (3,9); X=-(СН2)2-(4,10); 

X=-(C=O)OC(Me)2-(5,11); X=-СН2-(6,12);  
(7, 13); (8, 14). 

 
 

 
 
 

Под действием полярного растворителя, 
в присутствии гидроокиси калия, нитрильная 
группа 3-феноксибензонитрила поляризуется. 
Далее в результате межмолекулярного взаи-
модействия с молекулой дициандиамида про-
исходит образование промежуточного ком-
плекса а. Затем быстро протекает нуклео-
фильная атака положительно заряженного 
атома углерода аминогруппой в положение 2 
и миграция протона водорода к иминогруппе, 
в результате чего образуется вторая амино-
группа в положении 4 и образуется  
2,4-диаминопроизводное 1,3,5-триазина. 

В соответствие с предложенным механиз-
мом образования 6-(3-феноксифенил-замещен-
ных)-2,4-диамино-1,3,5-триазинов (9-14) лимити-
рующей стадией, вероятно, является образо-
вание промежуточного комплекса (а), что свя-
зано с атакой атома азота в  
3-феноксифенилсодержащих нитрилах на 
атом углерода в дициандиамиде.  

Данный способ является универсаль-
ным для получения 6-(арилзамещенных)-2,4-
диамино-симм-триазинов. Так, по схеме 2 

нами взаимодействием 3-феноксифенилсо-
держащих нитрилов (3-8) с дициандиамидом 
в диметилформамиде получены 6-(арилза-
мещенные)-2,4-диамино-симм-триазины (9-
14). 

Процесс проводят в реакторе емкостного 
типа с перемешивающим устройством при 
температуре 150-152 °С и мольном соотноше-
нии реагентов нитрил : дициандиамид : КОН = 
1:1,2:1,2 в течении пяти-десяти часов. В каче-
стве растворителя используют диметилфор-
мамид. После окончания реакции реакцион-
ную смесь разбавляют холодной водой и оса-
ждают 6-(замещенные)-2,4-диамино-симм-
триазины. Полученный продукт  растворяют в 
хлороформе и очищают перекристаллиза-
цией. Технологический выход продукта – 95 %.  

Исходя из предложенного, механизма 
нами установлено, что конверсия нитрилов и 
соответствующий этой конверсии выход триа-
зинов (9-14) зависит от электронных и стери-
ческих факторов заместителей в исходных 
нитрилах (см. таблицу 1). 

Как следует из таблицы 1, при прочих 
равных условиях (температура реакции  
150-152 °С, время реакции 10 часов) выход  
3-феноксифенилсодержащих нитрилов изме-
няется от 50 до 95 %. Причем наименьший вы-
ход 57 и 50 % соответствует продуктам (11) и 
(12), в которых заместители у исходных нитри-
лов обладают наибольшим стерическим эф-
фектом. 
 

(3-8) 

(9-14) 

O

X= -CH=C-X= -CH=C-
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Таблица 1 – Зависимость выходов 3-феноксифенилсодержащих 1,3,5-триазинов                  
от пространственного строения исходных нитрилов 

№ Исходный нитрил 
Время реакции, 

час 
Выход триазина, 

% 
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5 95 
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Рисунок 1 – Технологическая схема получения 6-(3-Феноксифенил)-2,4-диамино-симм-триазина 
 

Для данного способа была разработана 
технологическая схема получения 2,4-диа-
мино-симм-триазинов на примере синтеза 6-
(3-феноксифенил)-2,4-диамино-симм-триа-
зина, которая показана на рисунке 1. В смеси-
тели позиции 2 и 3 подают гидроокись калия и 
дициандиамид в мольном соотношении 1:1, а 
затем направляют в реактор позиции 1. Рас-
творитель – ДМФА. Затем туда же подается 3-
феноксибензонитрил. Процесс ведется при 
температуре 150-152 °С в течение 10 часов. 
После реакционную массу обрабатывают хо-
лодной водой, в результате чего выпадают бе-
лые хлопья, которые отфильтровывают на ва-
куум-фильтре позиции 7. Растворитель ДМФА 
поступает на регенерацию. Полученный про-
дукт перекристаллизовывают из хлороформа 
в реакционном резервуаре позиции 8. Выде-
лившиеся кристаллы целевого продукта су-
шат в сушилке 11. Технологический выход 
продукта 90 %. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Разработан универсальный способ полу-

чения замещенных 2,4-диамино-симм-триази-
нов и подобраны оптимальные параметры 
процесса, что позволяет достигать выхода от 
50 до 95 %.  
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