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Гуанидин и его производные являются удобными реагентами для синтеза линейных и гетероциклических полиазотистых
систем, которые нашли применение во многих областях науки и техники, а также в качестве биологически активных
соединений. обладаюших инсектицидными, гербицидными и фунгицидными свойствами [1]. Необходимо отметить высокую
значимость гуанидинсодержащих соединений и как эффективных экзогенных доноров оксида азота, который
рассматривается в настоящее время в качестве универсального регулятора клеточного метаболизма.

Представитель ряда гуанидина - l-амино-2-нитрогуанидин зарекомендовал себя как активный нуклеофил в реакциях с
карбонильными соединениями и с электронодефицитными нитроалкенами. Реализуя эти направления, мы получили новые
представители полиазотистых линейных и гетероциклических веществ.

Реакции 1-амино-2-нитро-гуанидина с простейшими иитроалке-нами (например. с ~-нитростиролами) протекали по
механизму AdN (направление 1), а с гем-замещенными ~-нитростиролами - по пути AdN""E(направление 2); полученные N-
арил(гетарил)метили-ден-N-(2-нитрогуанидино)амины мо-гут быть перспективными в качестве инсектицидов [2].

Взаимодействие l-амино-2-нитрогуанидина с хлорангидридами карбоновых кислот при водит к замещенным 1,2,4-
нно. R триазола (направление 3). Повышенный
11 - ~ интерес к структурам подобного типа связан с
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также регуляторов роста растений [3, 4],
гербицидов и фунгицидов (байлетон и импакт
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Осуществление направлений 4, 5
позволило получить серию производныхHOl~yNN02 HN-N 1,2,4-триазинов: при взаимодействии 1-А J--- амино-2-нитрогуанидина с а-

""" /NH °2NN N R дикарбонильными соединениями в
N Н зависимости от условий про ведения реакций

и природы дикарбонильного соединения образуются 5-гидрокси-2,5-дигидро-3-нитроимино-l,2,4-триазин (направление 4)
или 5,б-дифенил-3-нитроамино-l,2,4-тризин (направление 5). Кроме этого были получены линейные продукты бис-
присоединения (направление 6). Производные 1,2,4-триазинов обладают высокой биологической активностью, в частности,
замещенные несимметричных триазинов рекомендованы для применения в сельском хозяйстве в качестве гербицидов.
регуляторов роста растений, фунгицидов, инсектицидов и акарицидов [6].

Строение полученных соединений подтверждено совокупностью данных современных физико-химических методов: ИК,
УФ, ЯМР 'н спектроскопии (с привлечением гетероядерных экспериментов).
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triazole and 1,2,4-triazine, promising as а biologically active substances.
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