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Повышенный интерес к 1-амино-2-нитрогуанидину связан с 

возможностью синтеза на его основе практически значимых биологически 

активных и энергоемких веществ. Ранее нами было показано, что 1-амино-2-

нитрогуанидин вступает в реакции с гем-замещенными (бром-, 

этоксикарбонил- и бензоил)нитроэтенами [1, 2]. Реакции идут по пути AdN 

c образованием N-аддуктов, (в случае гем-этоксикарбонил- и гем-

бензоилнитроэтенов образующихся in situ), которые при нагревании или 

при действии оснований претерпевают элиминирование и превращаются в 

азометины [1, 2]. Продолжая исследования, нами 1-амино-2-

нитрогуанидин (1) вводился в реакции с замещенными диметил 

бензилиденмалонатами. Реакции проводились в различных условиях, а 

именно: в протонном (СН3ОН) и апротонном (ДМСО) растворителе; в 

присутствии катализаторов основного (КОН) и кислотного (HCl) 

характера, а также без их участия; при температуре от 20 
ο
С до 65 

ο
С; 

время реакции также варьировалось от 1 ч до 4 ч.  

 

 

В результате проведенного исследования выявлено, что в присутствии 

катализаторов основного характера реакция между 1-амино-2-

нитрогуанидином и представителями диметил бензилиденмалонатов 
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заканчивается образованием соответствующих азометинов (2, 3), что 

согласуется с ранее полученными данными в реакциях 1-амино-2-

нитрогуанидина с гем-этоксикарбонилнитроэтенами [1, 2]. Кипячение в 

метаноле с использованием кислотного катализатора или в ДМСО в 

течение 3 ч привело к выделению продукта АdN (5). Увеличение времени 

выдержки до 4 ч при кипячении в метаноле без использования 

катализаторов позволило выделить производное пиразолидин-5-она (4), 

аналогичный продукт был получен встречным синтезом в реакции 

гидразингидрата с соответствующим диметил бензилиденмалонатом. 

Строение полученных соединений (2-5) установлено с использованием 

данных ЯМР 
1
Н, 

13
С спектроскопии с привлечением двумерных 

корреляционных гетероядерных экспериментов (
1
Н-

13
С HMQC, 

1
Н-

13
С 

HMBC). 
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