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акции переаминирования мочевин.
Нами показано, что при взаимодействии 

4-аминоантипирина 1 с мочевинами 2a или 2b 
в условиях сплавления происходит образование 
соответствующих N-антипирилмочевин 3a или 
3b соответственно.

Строение синтезированных антипирилмо-
чевин 3a и 3b было доказано с использованием 
методов ИК-, ЯМР (1Н и 13С), а для соединения 
3a – сравнением значений Тпл с литературными 

данными [3]. Отметим, что свойства 1,3-дизаме-
щенной мочевины 3b не найдены в литературе.

Таким образом, реакцией переаминирова-
ния получены мочевины с фармакофорным ан-
типириновым фрагментом. На основе взаимо-
действия 4-аминоантипирина 1 и галодифа 2b 
синтезировано новое соединение 3b, перспек-
тивное для исследования его биологической ак-
тивности.
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Интерес исследователей к бисмочевинам 
бициклооктанового ряда (гликолурилам) ос-
новывается на их широком применении в раз-
личных отраслях промышленности. Эти соеди-
нения известны своими антибактериальными, 
ноотропными, нейротропными и др. полезными 
свойствами [1]. Одним из направлений химии 
гликолурилов является исследование их хими-
ческих и супрамолекулярных свойств [2].

Антипириновый фрагмент является фарма-
кофорным элементом, придающим биологиче-
скую активность органическим соединениям. 
Так, структура антипирина является ключевой 

для известных лекарственных препаратов: фена-
зона, анальгина, амидопирина, йодантипирина.

В связи с этим, продолжение изучения хи-
мических свойств гликолурилов и получение 
на их основе новых структур с включением из-
вестных фармакофорных центров, в том числе 
антипиринового, можно отнести к реализации 
одного из традиционных принципов скрининга, 
и по настоящее время применяемых при созда-
нии новых БАВ.

В качестве объекта для изучения химиче-
ских свойств был выбран 2,4,6,8-тетраазаби-
цикло[3.3.0]октан-3,7-дион 1 (гликолурил), а 
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реагентом для введения фармакофорной группи-
ровки послужил 4-аминоантипирин 2.

На основе реакции Манниха (где гликолу-
рил 1 использовался в качестве соединения, име-
ющего подвижные атомы водорода) нами было 
успешно синтезировано новое тетрацикличе-
ское производное 3 с антипириновыми фрагмен-
тами. Отметим высокую эффективность и про-
стоту реализации подобного подхода – реакция 
проводилась в мягких условиях, а выход целево-
го продукта составил более 80 %.

Строение нового полученного соединения 3 
было установлено с использованием современ-
ных физико-химических методов анализа: ЯМР 

(1Н и 13С), ИК-спектроскопии. Литературные 
сведения о свойствах вещества 3 не найдены.

Для сравнения уточним, что ранее подоб-
ным методом исследователями были получены 
тетрациклические системы с включением дру-
гих аминосодержащих фрагментов [3], однако, в 
более жестких реакционных условиях и с мень-
шими выходами.

Резюмируя, отметим, что взаимодействие 
гликолурила 1 с формальдегидом и 4-аминоан-
типирином 2 в простых условиях привело к об-
разованию нового тетрациклического продукта 
3 – структуры-кандидата БАВ.
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Не секрет, что в обществе существует отри-
цательное отношение к химии как отрасли про-
мышленности, дающей высокий вклад в загряз-
нение окружающей среды, и представляющей 
повышенную опасность. С другой стороны, хи-
мия способна и создает новые реагенты, препа-
раты, катализаторы и разнообразные материалы, 
необходимые для человека. Развитию современ-
ной химии характерна тенденция ужесточения 
экологических норм и переход на безопасные и 

эффективные материалы и технологии. 
Основным научным направлением наших 

исследований является синтетический поиск но-
вых биологически активных препаратов в ряду 
азагетероциклов. Среди синтезированных ве-
ществ обнаружены средства для обезболивания, 
купирования сердечных аритмий, иммунокор-
ректоры, ингибиторы роста болезнетворных ми-
кроорганизмов, геропротекторы, стимуляторы 
роста растений и др. [1–3]. Для пролонгирования 
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