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На сегодняшний день одной из важнейших задач органической химии является получение при-
менимых соединений. Одним из средств решения данной задачи является поиск и синтез биологически
активных молекул, используемых в качестве основы для создания новых лекарственных препаратов.

Относительно новым классом соединений, обладающих широким спектром полезной биологи-
ческой активности, являются азолоазины. Ранее было показано, что соединения данного ряда могут
проявлять противовирусную, противодиабетическую активность, а также выступать в качестве анта-
гонистов азинового рецептора A

2А
 [1]. Помимо этого данные соединения, будучи близкими по струк-

туре к природным нуклеозидам, являются ингибиторами пуриновых рецепторов.
Нами предложен новый подход к получению 6-нитро-4,5-дигидропиразоло[1,5-a]пиримидинов.

Элементом новизны разработанного подхода является использование морфолинонитроэтилена в ка-
честве стабильной формы нитроацетальдегида в синтезе по Кневенагелю.
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В тройной конденсации аминопиразолов 1 с бензальдегидом 2 и морфолинонитроэтиленом 3
образуется соответствующий 6-нитро-5-фенил-4,5-дигидропиразоло[1,5-a]пиримидин 4. Строение
продуктов 4 установлено с помощью ЯМР-спектроскопии 1H, 13С, ИК-спектрометрии, хромато-
масс-спектрометрии и элементного анализа. Использование в качестве заместителя в морфолино-
этилене нитрогруппы обусловлено возможностью ее дальнейшего восстановления для создания
пуринового цикла [2]. Бензальдегид был выбран в качестве модельного соединения.

Так, нами разработан метод синтеза ранее не известных дигидроазолопиримидинов. Полу-
ченные соединения 4 имеют потенциал для дальнейшей функционализации с целью получения аро-
матичных аналогов, азолопуринов или других азагетероциклов.
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