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Проведенные нами исследования показали, что удобным строительным блоком 

для конструирования азотистых гетероциклов является высокоактивный 1-

амино-2-нитрогуанидина. На основе его реакций с хлорангидридами 

карбоновых кислот разработан способ синтеза 1,2,4-триазолов, 

взаимодействием с α-кетокарбоновыми кислотами, α-дикетонами, 3-бром-3-

нитроакрилами получены нитроаминосодержащие 1,2,4-триазины, с изатинами 

синтезированы триазиноиндолы, а конденсация с β-дикетонами приводит к 

пиразолам.  
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Одно из ведущих мест в органической химии, как в теоретическом, так и в 

прикладном аспекте, занимают азотсодержащие линейные и гетероциклические 

соединения. Это связано с разнообразием их химических свойств, широкими 

синтетическими возможностями и наличием среди них большого числа биологически 

активных веществ. Среди полиазотистых гетероциклов найдены вещества  с 

анальгетическим, антигипоксическим, противоопухолевым, противогрибковым действием 

и другими полезными свойствами. К числу анальгетических лекарственных средств 

относятся широко известные препараты пиразольного ряда анальгин и антипирин. 

Представители функционализированных 1,2,4-триазолов флуконазол и рибавирин [1] 

применяются как антигрибковые и противовирусные средства, байлетон и импакт [2] 

являются гербицидами и фунгицидами. Замещенные 1,2,4-триазина метрибузин и 

метамитрон [3] также  проявляют себя как эффективные гербициды. Производные 1,2,4-

триазиноиндолов обладают широким спектром биологической активности,  в частности, 

томпаслин – препарат, применяющийся для лечения гипоксии [4]. Полиазотистые 

соединения, содержащие гуанидиновый или нитрогуанидиновый фрагменты привлекают 

внимание исследователей, что обусловлено также их большим прикладным значением. 

Действительно, нитрогуанидин как энергоемкое вещество, применяется в качестве 

компонента ракетных топлив. L-Аргинин, содержащий гуанидиновую группу, является 

эндогенным донором оксида азота, который рассматривается в настоящее время в качестве 

универсального регулятора клеточного метаболизма. Гуанидиновый блок как ключевая 

структура входит в состав многих лекарственных препаратов, обладающих 

гипотензивными, гипогликемическими и антибактериальными свойствами. 

Систематические исследования, проведенные нами, показали, что 1-амино-2-

нитрогуанидин является активным нуклеофилом и удобным строительным блоком для 

конструирования нитрогуанидинсодержащих веществ и полиазотистых гетероциклов 

(схема 1).  
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Схема 1 

 
 

На основе реакций 1-амино-2-нитрогуанидина с хлорангидридами карбоновых 

кислот разработан способ синтеза нитроиминосодержащих 1,2,4-триазолов (направление 1) 

[5]. Реакции 1-амино-2-нитрогуанидина с  хлорангидридами карбоновых кислот  протекают 

легко при комнатной температуре в среде безводного пиридина или α-пиколина. В 

результате выделяются линейные гидразиды 1-3, которые при кипячении в водно-щелочной 

среде претерпевают внутримолекулярную гетероциклизацию с образованием замещенных 

1,2,4-триазолов 4-7 (схема 2).  

Схема 2 

 

 
 

Синтез данных циклических соединений может быть реализован однореактортно 
при нагревании исходных веществ в α-пиколине в присутствии эквимольного количества 

щелочи. 

Использование в качестве биэлектрофилов α-кетокарбоновых кислот в реакциях с 1-

амино-2-нитрогуанидином приводит к успешной реализации направления 2 (схема 1).   

Реакции протекают в водной или водно-спиртовой средах при нагревании в отсутствии 

катализатора, завершаясь образованием N-замещенных гидразонов α-кетокарбоновых 

кислот 8-10 с выходами до 86%. Гидразон фенилглиоксалевой кислоты 10 при дальнейшем 

нагревании в присутствии карбоната натрия претерпевает гетероциклизацию  с 

образованием 3-нитроимино-6-фенил-4,5-дигидро-(2Н)-1,2,4-триазин-5-она 11 (схема 3), 

его синтез может быть осуществлен и в режиме one-pot. 
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Схема 3 

 
 

Следует отметить, что склонность линейных гидразонов к гетероциклизации зависит 

от их конфигурации. Так, гидразон фенилглиоксалевой кислоты 10, азометиновый блок 

которого имеет Z-форму,  претерпевает циклизацию с образованием замещенного 1,2,4-

триазин-5-она 11, в то время как гидразоны глиоксалевой 8 и метилглиоксалевой кислот 9, 

имеющие E конфигурацию, в эту реакцию не вступают. 

Замещенные 1,2,4-триазин-5-оны могут быть получены и в реакциях 1-амино-2-

нитрогуанидина с  гем-бромнитроакрилатами (схема 4) [6]. 

 

Схема 4 

 

 
 

 Направление 3 и 4 (схема 1) могут быть реализованы в реакциях 1-амино-2-

нитрогуанидина с α-дикарбонильными соединениями [7].  
 

Схема 5 
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Взаимодействие аминонитрогуанидина с глиоксалем (схема 5) в условиях 

кислотного катализа при нагревании завершается образованием соответствующего бис-

гидразонаглиоксаля 17. В условиях щелочного катализа даже при комнатной температуре 

первоначально образующийся моногидразон претерпевает гетероциклизацию, что 

приводит к образованию натриевой соли триазина 18. При подкислении водного раствора 

соль 18 превращается в триазинол 19, который, по-видимому, является результатом 

гидратации протонированного интермедиата А. Было установлено, что триазинол 19 в 

водно-спиртовом растворе в присутствии основания легко превращается в соединение 18, 

а при нагревании взаимодействует с нуклеофилами: с эквимольным количеством 1-амино-

2-нитрогуанидина образуется продукт 20, который легко получается и в режиме one-pot 

путем конденсации глиоксаля с избытком 1-амино-2-нитрогуанидина, а кратковременное 

кипячение гетероцикла 19 в этаноле или пропаноле завершается синтезом 

алкоксизамещенных триазина 21, 22 (схема 6). 

 

Схема 6 

 
При переходе от глиоксаля к α-дикетонам алифатического и ароматического ряда - 

2,3-бутандиону и 1,2-дифенилэтандиону, наблюдается понижение реакционной 

способности, что сказывается на условиях проведения реакций с 1-амино-2-

нитрогуанидином, и приводит к большей избирательности реагирования. В условиях 

щелочного катализа при комнатной температуре взаимодействие 1-амино-2-

нитрогуанидина с 2,3-бутандионом завершается формированием триазина 23, который  при 

выдержке в растворе ДМСО частично переходит в структурный изомер 23а (схема 7).   

 

Схема 7 

 
Взаимодействие 1-амино-2-нитрогуанидина с 1,2-дифенилэтандионом протекало в 

водно-спиртовой среде и в еще более жестких условиях. При кипячении в течение 4.5 ч. в 

присутствии основания процесс завершался синтезом 5,6-дифенил-1,2,4-триазина 24. 

Продукт 25 в отличие от близкого аналога 21, оказался неустойчивым: в растворе ДМСО 

он претерпевал элиминирование EtOH, превращаясь в соединение 24. 

Для реализации направления 5 (схема 1) нами впервые в реакцию с 1-амино-2-

нитрогуанидином вводились изатин и его 5-замещенные производные. В результате было 

установлено, что прямое взаимодействие изатина с 1-амино-2-нитрогуанидином приводит 

к образованию β-(2-нитро)гуанидилгидразона изатина, который существует в виде двух 

стереоизомеров 26a и 26б. В ходе исследования показано, что условия проведения реакции 

влияют на геометрию образующегося β-(2-нитро)гуанидилгидразона изатина. 
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Схема 8 

 
Также с 1-амино-2-нитрогуанидином в реакцию вводили 5-бром- и 5-

нитрозамещенные изатины. Варьирование условий и времени выдержки привело к 

выделению соответствующих гидразонов 27 и 28, представляющих собой Z-изомеры. С 

целью получения новых представителей ряда 1,2,4-триазиноиндолов, полученные нами 

гидразоны  подвергались циклизации, в результате удалось выделить целевые гетероциклы 

29, 30. Отмечается предпочтительность к циклизации Z-изомеров β-(2-

нитро)гуанидилгидразона изатина по сравнению с Е-изомерами.  

Реакция 1-амино-2-нитрогуанидина с представителями β-дикарбонильных 

соединений приводит к синтезу 1,3,5-замещенных пиразолов  и реализации направления 6 

(схема 1) [8]. Так взаимодействие с ацетилацетоном в различных условиях представлено на 

следующей схеме. 

Схема 9 

 
Развивая исследования в этом направлении, нами в реакцию с 1-амино-2-

нитрогуанидином вводился бензоилацетон в условиях кислотного катализа при комнатной 

температуре и при нагревании, что привело к образованию как линейных так и циклических 

продуктов 32-35. 
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Схема 10 

 
 

Строение всех впервые синтезированных веществ охарактеризовано методами ИК, 

УФ, ЯМР 1Н, 13С{1H} спектроскопии с привлечением двумерных гомоядерных (COSY, 

NOESY) и гетероядерных (HMQC, HMBC) экспериментов, некоторые представители 

полученных гетероциклов изучены с помощью рентгеноструктурного анализа. 
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Our studies have shown that highly active 1-amino-2-nitroguanidine is a convenient 

building block for the construction of nitrogen heterocycles. Based on its reactions with carboxylic 

acid chlorides, a method for the synthesis of 1,2,4-triazoles has been developed, interaction with 

α-ketocarboxylic acids, α-diketones, 3-bromo-3-nitroacryls yields nitroamine-containing 1,2,4-

triazines, triazinoindoles are synthesized with isatins, and condensation with β-diketones leads to 

pyrazoles. 

 

Key words: 1-amino-2-nitroguanidine, 1,2,4-triazole, 1,2,4-triazine, 1,2,4-triazinoindole, 

pyrazole 

  


