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'i^u^u-H ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ^ / У Ttl Ю^ 
Актуальность темы. Применение рентгеноструктурного анализа (РСА) в 

исследовании органических соединений актуально в силу его исчерпьшаюшей информативности 
как о геометрии изучаемых молекул, так и об их кристаллических упаковках В последние 
десятилетия применение РСА для решения задач органической химии резко 
интенсифицировалось, в первую очередь, за счет скачка в быстродействии компьютеров, 
используемьк при расчете результатов дифракционных экспериментов, а также улучшения 
программного обеспечения. Кроме гого, открьшись совершенно новые возможности - РСА 
порошков сложньгс органических соединений. В результате рентгеноструктурный анализ из 
дорогостоящего, весьма трудоемкого и длительного превращается в высокопроизводительный 
метод анализа структур, конкурирующий с другими (например, спектральными) методами анализа 
вещества, оставаясь при этом, однако, единственным методом, позволяющим установить строение 
неизвестного соединения с практически 100%-ной достоверностью 

В результате перед химиками открываются перспективы быстрого и эффективного способа 
установления строения веществ, получаемых в результате как параллельных реакций (например, в 
комбинаторной химии), так и последовательных превращений (например, многостадийных 
реакций). Между тем, до сих пор имеется крайне мало примеров подобного 
"рентгеноструктурного картирования" путей реакций, т.е комбинации синтетических 
исследований, вьфащивания монокристаллов веществ и высокопроизводительного РСА для 
анализа строения широких серий вещесга. Настоящая работа восполняет пробел в этой новой, 
востребованной и весьма актуальной области химии. 

Цель работы Настоящая работа ставила своими целями (1) синтез новых семейств 
трициклических гетероциклов на основе производных циклоалканопиридона-2, (2) выращивание 
монокристаллов синтезированных соединений и О) детальное изучение закономерностей 
геометрии .молекул и строения молекулярных упаковок в широких рядах полученных соединений. 

Выбор объектов исследования был обусловлен следующими соображениями. В ранних 
исследованиях химиков-органиков МГУ бьшо обнаружено новое семейство перегруппировок 
(рециклязаций) оксазольного ядра в пиррольное, реализующееся в конденсированных солях 
оксазоло[3,2-йг]пиридиния и приводящее к 5-замещенным индолизинам, практически недоступным 
какими-либо другими путями' 
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Это интересное превращение не имеет аналогов в химии гетероциклов Границы его 
применимости не до конца ясны, а гипотетический механизм (постулирующий образование 
илидного интермедиата) не подтвержден 

В настоящей работе мы предположили, что интересной топологической модификацией 
этого превращения могла бы явиться конверсия таких трициклических систем, в которых вместо 
метилъной группы имелось бы метиленовое звено, входящее в состав дополнительного цикла А. 

В этом сл>'чае кольцо А, изначально сочлененное лишь с пиридиновым циклом, в результате 
реакции оказалось бы сочлененным еще с одним - вновь формируемым - пиррольньш циклом 
системы. Следовательно, общая структурная перестройка трициклов отвечала бы крайне редкому 
примеру превращения ангулярной структуры (три кольца имеют два сочленения) в пери-
конденсированную систему (три кольца сочленены попарно). 

Выяснению возможности экспериментального осуществления этого нового структурно-
топологического превращения и прояснению механизма перегруппировки и посвящена настоящая 
работа. В качестве объектов исследования мы выбрали соединения с аннелированными 5-, 6-, 7- и 
8-членными циклоалкановыми фрагментами, а для получения желаемык ангулярньос 
катионоидных трициклов нам пришлось осуществить цепочку многоступенчатых превращений. 

Правомерно было ожидать, что размер аннелированного цикла будет оказьшать влияние на 
протекание реакций, а потому, с целью детального выяснения этих структурных тенденций, мы 
поставили задачу тщательно проанализировать методом РСА структуры максимально 
возможного числа интермедиатов и полупродуктов, образующихся в ходе этих реакций и 
сопоставить структурные изменения как при химической модификации конкретного пиридона, так 
и при переходе от одного гомотога к другому. 

Научная новизна. Впервые систематически изучены структурные тенденции 
(конформация, геометрия молекул и упаковка молекул в кристаллах) для серии замещенных 
пиридонов и семейств гетероциклов, получаемых из таких пиридонов На примере рециклизацки 
циклоаннелированных катионов оксазолопиридиния в индолизины обнаружен неизвестный ранее 
тип структурного превращения ангулярных трициклов в «еры-конденеированные Предложены 
простые рациокальные правила, связьшающие размер цикла изучаемых систем и пабхподаемую 
для них реакционную способность 

Практическая значимость работы. Синтезирована широкая серия неизвестных 
соединений, ряд которых является залогами биологически активных пиридонов и 



циклоалканоиндолизинов. Выявлены эмпирические правила влияния размера цикла на 
реакционную способность циклоаннелированных пиридинов и оксазолопиридинов, являющиеся 
практическими рекомендациями при планировании синтеза на основе этих веществ. Результаты 
определения кристаллических структур депонированы в Кембриджской базе структурных данных 
и могут быть использованы в качестве справочных материалов 

Апробация работы. Отдельные части работы докладывались на IV Национальной 
конференции по применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов 
для исследования материалов и IX Европейской конференции по порошковой дифракции. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 12 статьях в российских и 
зарубежных реферируемых научных журналах. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, обзора литературы, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка литературы и приложения 
Диссертация изложена на 140 страницах машинописного текста, включая 87 таблиц и 46 рисунков. 
Список цитируемой литературы содержит 98 ссьшок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
Поскольку центральными объектами экспериментального изучения настоящей работы 

явились пиридоны, содержащие аннелированный по связи С5-С6 циклоалкановый фрагмент, в 
первой части обзора проведен анализ литературы, посвященный традиционным и современным 
способам синтеза этого подкласса соединений Во второй части кратко рассмотрены особенности 
кристаллических упаковок пиридонов В следующем разделе проанализированы тенденции 
строения молекут «ерм-конденсированных трипиклических гетероциклов, в которых один из 
циклов - алицикл. И наконец, в заключительном разделе кратко рассмотрена специфика 
сравнительно молодого направления РСЛ - рентгеноструктурного анализа порошков. 

Из анализа литературных данных сделан вьгеод о наличии заметных искажений геометрии в 
лерм-конденсированных трициклах с аннелированными 5- и 7-членными алициклами и об 
отсутствии такой тенденции для алициклов с размером кольца 6 и 8 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Синтез исследованных соединений. В работе осуществлена совокупность реакций, 

представленньк на схеме I 

он, сн, ?"i 

N о г.,п ^ О \ j 

А, '^ О" СЮ, 

Схема 1. Совокупность превращений, изученных в работе. 
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Нумерация и характеристики полученных соединений приведены в таблицах 1 и 2 Всего 
синтезировано 29 соединений, из них 25 получены впервые. Строение 25 веществ изучено 
методом монокрнстального РСА, и 2 - методом порошкового РСА 

Проведение реиттеноструктурного эксперимента. Основные кристаллографические 
данные исследуемых соединений. Основные условия проведения дифрактометрических 
экспериментов и отдельные кристаллографические характеристики исследованных соединений 
приведены в таблицах 3 - 6. В диссертационной работе осуществлено рентгеноструктурное 
исследование всех синтезированных веществ, кроме жидкостей 2а и 2d. Методом 
монокристального РСА изучено 25 соединений Для двух соединений d a и 6d) монокристаллы 
вьфастить не удалось, и они изучены методом порошкового РСА Экспериментальные 
интенсивности дифракционных отражений для всех монокристаллов (кроме 2с) получены при 
комнатной температуре на автоматических дифрактометрах CAD-4 (МоК^ или СиКс, излучение, 
графитовый монохроматор) Параметры элементарных ячеек определяли и уточняли по 25 
рефлексам в интервале углов 9 12 - 15° для МоКс, и 26 - 35° для СиК<, излучений. Для соединения 
2с дифракционный эксперимент проводился при температуре 120 К на дифрактометре Bruker 
SMART 1000 CCD Поскольку кристаллы исследованных соединений имеют низкие линейные 
коэффициенты поглощения и малые размеры (удовлетворяют условию цК<1, согласно 
требованиям журнала Acta Crystallographicd), поправка на поглощение не вводилась. Кроме того, 
'̂ /-сканирование отдельных рефлексов не выявило значительного изменения интенсивностей 

Первичная обработка массива экспериментальных дифракционных данных проводилась по 
комплексу программ WinGX Все последующие расчеты вьтолюшись в рамках комплекса 
программ SHELX97 Кристаллические структуры определены прямыми методами с последующим 
уточнением позиционных и тепловых параметров в анизотропном приближении для всех 
неводородных атомов Атомы водорода, участвующие в образовании водородных связей, 
находились из разностной электронной плотности, а положения остальных водороднь1[х атомов 
рассчитывались геометрически Порошковые дифракционные эксперименты проводились для 
соединения ta при комнатной температуре на автоматизированном порошковом дифрактометре 
ДРОН-3 (к СиК„, Ge-монохроматор), а для соединения 6d - на порошковом дифрактометре STOE 
STADI Р (к СаКа, Ое-монохроматор) Параметры элементарных ячеек получены с помощью 
программы индицирования TREOR90 Пространственные группы определены по систематическим 
погасаниям отражений Предполагаемая структура молекул соединений 1а и 6d подтверждена 
данными ПМР-спектроскопии Исходные геометрические модели построены 
квантовомеханическим методом AMI с помощью программы CS ChemoD Pro Структуры 
соединений решены методами систематического поиска (1а) и симулированного отжига (6d) с 
использованием заданных молекулярных моделей Полнопрофильное уточнение структур 



Таблица 1 Физико-химические характеристики пиридинов 1-3 Нумерация атомов согласно рисункам в тексте R={CH2)„ 

Соединение 

СНз 

NH 0 

4,6-димегил-1Я-пиридин-2-он 

СНз 

N ОСН3 

4-метил-2-хлор-5,6,7,8-тетра-
гидроциклогекса[4)]пиридин 

1,4-диме ГИЛ-1,5,6,7-тетрап1дро-
2//-циклопента[Ь]пириди11-2-он 

CHj 

V 
Аг 

№ 

1а 

l b 

1с 

Id 

Ig 

2а 

2b 

2с 

2d 

2е 

2f 

За 

ЗЬ 

Зс 

3d 

Зе 

3f 

Заместители 

п = 1 

п=-2 

п = 3 

п - 4 

п= 1 

п - 2 

п = 3 

п = 4 

п = 1 , Ar=p-ClPh 

n - 2 , A r = p-ClPh 

n = 3,Ar = /)-ClPh 

n = 4 , Ar = p-ClPh 

n = 2,Ar = m-N02Ph 

n = 3, Ar = m-N02Ph 

Выход, % 

70 

75 

77 

72 

SI 

46 

80 

38 

57 

78 

80 

42 

40 

58 

42 

34 

" 

Т„л. °C (лит. Г„л, °C) 

239-241 (238-239) 

255-257 (248-250) 

258-260(250-251) 

230-233 

180-182(179-180) 

жидкость 

35-40 

37-40 

жидкость 

35-40 

110-111 

120-122 

163-165 

192-194 

180-182 

238-240 

256-258 

Выборочные сигналы в спектрах ЯМР 'Н 

иЩСО-de) 

5 86(с, Ш, СЗН) 

5.94 (с. 1Н, СЗН) 

5 85 (с, 1Н, СЗН) 

6.0 (с. Ш, СЗН) 

6.04 (с, 1Н, СЗН), 5 92 (с, 1Н, С5Н) 

6 09 (с, 1Н. СЗН), 3.65 (с, ЗН, ОСНз). 

6.35 (с, Ш, СЗН), 3 78 (с, ЗН, ОСНз) 

б 27 (с, Ш, СЗН), 3.77 (с. ЗН, ОСНз), 

6 31 (с, 1Н, СЗН), 3.60 (с. ЗН, ОСНз), 

6 95(с. Ш, СЗН) 

5 96 (с, 1Н, СЗН), 3.31 (с. ЗН,КСНз) 

6 03 (с, 1Н, СЗН), 5 34 (с, 2Н, NCHj) 

6.15 (с, Ш, СЗН), 5 45 (с,2Н, NCHj) 

6 45 (с, Ш, СЗН), 5.45 (с, 2Н, NCHj) 

6 13 (с, 1Н, СЗН), 5.45 (с, 2Н, NCHj) 

6.13 (с, 1Н, СЗН). 5 56 (с, 2Н, NCHj) 

6.10 (с, 1Н, СЗН), 5 76 (с. 2Н, NCHj) 



Таблица 2 Физико-химические характеристики трициклов 4-6 Нумерация атомов согласно рисункам в тексте. R=(CH2)„ 

Соединение № Заместители Выход, % Т "С 
Выборочные сигналы в спектрах ЯМР И 

(дмсо-ад 
4а n=l,Ar=p-ClPh 98 298, взр. 9.33 (с, Ш, С2Н), 8.04 (с, 1Н, С6Н) 
4Ь п = 2, Ar^p-ClPh 98 300, взр 9 37 (с, Ш. С2Н), 8.11 (с, 1Н, С6Н) 

4с п = 3, Ar=p-ClPh 97 300, взр 9.58 (с, Ш. С2Н), 8.08 (с, 1Н, СбН) 

4d п = 4, Ar=-p-ClPh 96 308, взр 9 52 (с, Ш, С2Н), 8 11 (с, 1Н, С6Н) 

4е п = 2, Аг = т-НОгРЬ 78 301, взр. 9.64 (с, Ш, С2Н), 8 13 (с, Ш, СбН) 
4f п = 3, Аг = m-NOaPh 73 305, взр. 9 86 (с, Ш, С2И), 8.16 (с, !Н, СбН) 

5с n = 3.Ar=p-ClPh 97 200-203 
7.30 (с, Ш, СбН), 5.90 (с, 1Н, ОН),4.95 (м, Ш, 
СЗН-а). 4.45 (м. 1Н, СЗН-р), 3.87 (м, 1Н, С1Н) 

5f n=3.Ar = /n-N02Ph 86 280, разл. 
7.33 (с, Ш, С6И), 6.28 (с, Ш, ОН), 5.08 (м, Ш, 

СЗН-а), 4.51 (м, 1Н, СЗН-Р), 3.97 (м, Ш, С1Н) 

6Ь n = 2,Ar = p-ClPh 98 138-139 7.18 (с, 1Н, СЗН), 5 76 (с, 1Н, С6Н) 

6с n-3,Ar=p-ClPh 74 124-126 7.16 (с, 1Н, СЗН), 5 79 (с, 1Н, С6Н) 

6d n = 4,Ar=p-ClPh 97 158-160 7.10 (с, 1Н, СЗН), 5 70 (с, 1Н, С6Н) 



Таблица 3 Кристаллографические данные и детали 

Параметр 

Эмпир ф-ла 

Сииюния 

Пр группа 

а, к 
А, А 

с, А 

а, 1 рад 

Д ' р а д 

Г, град 

К А ' 

2 

Р,ыч, г / с м ' 

Излучение 

ц(К„), см ' 

^Л1л - ftiJj, ° 

Кол-во отр 
с У > 2 а ( / ) 
Кол-во отра
жений в МИК 
Кол-во уточн 
параметров 

«,/w/f; 

АРша./ 
Др,„,„, Э/А^ 

l b 

С,оИ,зКО 

Трнкл 

Р-1 

6 6890(17) 

7 926(2) 

8 993(3) 

85 50(2) 

68 22(2) 

82 89(2) 

439 1(2) 

2 

1235 

М о К ^ 

0 08 

2 - 26 

642 

1618 

162 

0 0592 / 
0 1206 
0 2 0 3 / 
-0 141 

1с 

C,,Hi,NO 

Монокл . 

Р2/п 

12 565(6) 

5 836(6) 

13 007(3) 

90 

93 10(3) 

90 

952 5(10) 

"4 

1 236 

М о К „ 

0 08 

2 - 2 5 

490 

1509 

174 

0 0754 / 
0 1343 
0 2 1 2 / 
-0 209 

Id 

CuH^NO 

Моиокл 

F2/n 

12 955(3) 

6 1595(15) 

13 038(3) 

90 

95 50(2) 

90 

1035 6(4) 

4 

1227 

МоКа 

0 08 

2 - 2 0 

439 

913 

132 

0 0569/ 
0 1028 
0 2 0 1 / 
-0 165 

УСА соединений lb-e,g, 2b,c,e,f, За 

1е 1 
( C^,Hг^,N^O,P 

Монокл 

P2i/r, 

11 181(2) 

14 059(6) 

13 593(4) 

90 

97.78(2) 

90 

2117 1(12) 

4 

1 344 

М о К „ 

0 17 

2 - 2 6 

2220 

4095 

379 

0.0644 / 
0 1319 
0 2 0 9 / 
-0.233 

Ig 

С,1 ШО 

Ромбич 

РЬсч 

6 125(2) 

15 153(4) 

!4 477(4) 

90 

90 

90 

1343 6(7) 

8 

1.218 

М о К „ 

0.08 

2 - 2 5 

555 

1120 

119 

0.0755 / 
0 1825 
0 2 2 2 / 
-0 298 

2Ь 

C,,H,sNO 

Трикл 

Р-1 

5 7651(16) 

8 530(2) 

10 455(3) 

73 76(2) 

86 95(2) 

83 79(2) 

490 6(2) 

2 

1.200 

М о К о 

0 08 

2 - 2 6 

622 

1140 

121 

0.0667 / 
0 1793 
0 .172/ 
-0.151 

2с 

C,2H„NO 

Монокл 

Р2,/с 

8.762(2) 

14 937(4) 

8 542(7) 

90 

109 659(6) 

90 

1052.8(9) 

4 

1 207 

М о К ^ 

0 08 

3 - 2 6 

1435 

2498 

129 

0.067 / 
0.165 
0 .43 / 
-0 25 

2е 

CioHijNCl 

Моиокл 

Р2/С 

8 138(2) 

И 127(4) 

11 234(2) 

90 

111 30(2) 

90 

947 8(4) 

4 

1 273 

М о К ^ 

0 35 

2 - 2 6 

1161 

1799 

114 

0.0581 / 
0.1474 
0.284/ 
-0.232 

2f 

C,oII,3NO 

Монокл 

Р2ус 

9 7125(15) 

6 8262(16) 

15 285(3) 

90 

121 233(11) 

90 

866 5(3) 

4 

1 251 

СиК„ 

0 64 

4 - 7 5 

1183 

1740 

111 

0 0 4 5 / 
0.103 
0.18/ 
-0.16 

За 

C H i t N O i C l 

Монокл 

P2j'c 

37 006(8) 

8.967(3) 

27 911(5) 

90 

96 52(2) 

90 

9202(4) 

24 

1.307 

CuK« 

2.233 

1 - 7 0 

15846 

17437 

1142 

0 0608 / 
0 1170 
0.384/ 
-0.332 



Таблица 4 Кристаллографические данные и детали РСА соединений 3b-f, 4e-d 

11араметр 

Эмпир ф-ла 

Сингония 

Пр группа, 
пар. Флзка 
а, к 
Ь.к 
с А 

а, град 

Д град 

у, град 

У.к' 
7 

Рныч, ' / с м 

Излучение 

И(К„). см ' 

ft,,,, - <4а., ° 

Кол-во отр 
с / > 2ст(/) 
Кол-во отра
жении в МНК 
Кол-во уточи 
параметров 

AVw«2 
[i г 2а{[)\ 
Дрп>«/ 
-Ч'тш, Э/А' 

зь 
СгоНз.ЫгОгС! 

Ромбич 

РЬп2,, -0 02(4) 

8 873(2) 

17 137(2) 

24 515(4) 

90 

90 

90 

3727,7(13) 

8 

1 272 

СиК„ 

1 93 

3 - 70 

4228 

6684 

456 

0 0830 / 
0 1991 

0 592 / -0 208 

Зс 

C,<,H2oN02CI 

Трикл 

F 1 

1 9540(7) 

8 6902(7) 

12 4984(8) 

108 342(6) 

94 660(6) 

96 760(7) 

807.88(11) 

2 

1 356 

CiilC. 

2 06 

4 - 7 5 

2843 

3173 

219 

0 0 4 1 / 0 106 

0 1 7 / - 0 20 

3d 

CjoHjjNOiCl 

Трикл 

Р-1 

8 239(3) 

9 115(3) 

12 42(1) 

111 20(4) 

93 80(4) 

96 76(3) 

857 6(9) 

2 

1 332 

МоКа 

0 24 

3 - 2 8 

2645 

4125 

237 

0 0 5 0 / 0 . 1 3 7 

0 2 9 / - 0 42 

Зе 

C . s H i g N ^ 

Трикл 

Р-1 

9.115(3) 

9 271(3) 

11 248(3) 

92 00(2) 

105 09(2) 

118 82(2) 

789 5(5) 

2 

1 373 

МоК,, 

0 10 

2 - 2 6 

1936 

3103 

218 

0 0 5 0 / 0 129 

0 1 3 / - 0 15 

3f 

CisHjoNjO^ 

Монокл 

Р2/С 

16 449(4) 

4 7024(8) 

27 190(6) 

90 

126 986(15) 

90 

1680 0(6) 

4 

1 346 

Си Ко 

0 78 

3 - 7 5 

2651 

3337 

227 

0 0 4 4 / 0 122 

0 2 3 2 / 
-0213 

4а 

C,7H,5NO>Cl2 

Монокл 

Р2/с 

12.631(5) 

8.329(5) 

17 982(8) 

90 

119.11(3) 

90 

1652.8(3) 

4 

1.544 

СиК„ 

3 80 

4 - 7 5 

2899 

3411 

227 

0 0 4 5 / 0 102 

0 2 4 / -0 29 

4Ь 

C.sHnNOsCb 

Монокл 

P2i/c 

% 110(6) 

17,818(7) 

12.721(5) 

90 

100.46(4) 

90 

1807 7(17) 

4 

1463 

CuK„ 

3 50 

5 - 7 0 

2 П 4 

3271 

237 

0 0 6 1 / 0 160 

0 3 0 / - 0 33 

4с 

Ci^H.i^^OsCli 

Монокл 

Р2,/с 

7 894(3) _ 

18 492(3) 

13.271(2) 

90 

101 46(2) 

90 

1898 6(8) 

4 

1.442 

СиКа 

3 35 

4 - 7 5 

3310 

3901 

246 

0 0 4 2 / 0 107 

0 1 9 / - 0 2 1 

4d 

C^oHi.NOsClj 

Монокл. 

Р2,/с 

7 8301(9) 

18.6827(19) 

13 8840(14) 

90 

103 013(9) 

90 

1978 9(4) 

4 

1.431 

СиК„ 

3.23 

4 - 7 5 

2581 

3977 

254 

0 0 4 5 / 0 124 

0 20/ -0 .16 



Таблица 5 Кристаллограф 

Параметр 

Эмпир ф-ла 

Сингония 

Пр гр>ппа, 
пар Флэка 
а. А 
Ь.А 

с. А 

а, град 

Д град 

Г, град 

У,А' 

Z 

р,„ , , | / см ' 

Излучение 

ц(К„), с м ' 

(^т,п - ft;a». ° 

Кол-во отр. 
с]> 2о(У) 
Кол-во отра
жений в МНК 
Кол-во уточн. 
параметров 

Ri/wRi 
и>2аШ 

Лртш, Э/А' 

4е 

C s H i j N A C l 

Монокл 

С2/С 

И 684(4) 

15 916(8) 

16 475(7) 

90 

104.44(3) 

90 

3729(3) 

8 

1456 

СиК„ 

2 22 

4 - 7 5 

1634 

3816 

254 

0 0 4 4 / 
0 0691 

0 1 7 / 0 1 5 

ические данные и детали РСА соединений 4e,f, Se,f, 6b,c, а также l a и 6d no порошковым данным. 

4f 

C2,H„NjO,CI 

Ромбич 

Рпта 

18 172(4) 

7 600(3) 

14 217(3) 

90 

90 

90 

1963 5(10) 

4 

1439 

Си Ко, 

2 20 

4 - 7 5 

1321 

2179 

250 

0 0 8 3 / 0 221 

0 75 / -0 .57 

5с 

Ci^HjoNjOsCb 

Монокл. 

/•2,/с 

16 115(3) 

10 1655(15) 

17 002(3) 

90 

97 750(10) 

90 

2759.9(8) 

4 

1 197 

Си К.. 

2 395 

2 - 7 5 

3073 

5669 

337 

0 062/0 .141 

0.21/-0.21 

5f 

C^HsoNiCCl 

Монокл 

Р2^п 

И 531(6) 

16.763(4) 

13.044(5) 

90 

99 42(4) 

90 

2487.3(18) 

4 

1 356 

Си К.. 

1 78 

4 - 7 5 

2842 

5120 

337 

0 055/0 .114 

0.26 / - 0.22 

6Ь 

C23H25N2C1 
Монокл 

P2i/c 

9 7197(12) 

23 630(3) 

8 389(4) 

90 

91 73(3) 

90 

1925 9(11) 

4 

1258 

Mo Ко 

0 207 

1 - 2 6 

1856 

3778 

236 

0 0468 / 
0 0831 

0 138/-0.151 

6с 

CuWiT^iCX 

Грикл. 

Р-1 

10 1495(15) 

14.759(2) 

15 439(4) 

74 219(17) 

71029(17) 

89 819(12) 

2095.4(7) 

4 

1.201 

Си 1ч, 

1 67 

3 - 7 5 

6459 

8320 /489 

489 

0 053/0 ,126 

0 21 / -0 .24 

Параметр 

Эмпир ф-ла 
Сингония 

Пр группа 

«,А 
*.А 
с, А 

а, град 

Д град 

Г. град 

У,А^ ^ 

Z 

Р.ыч . г /см 

Имучение 

Миы* - Rntuc 

шаг, град. 

л » р 

•йслр 

Лр 

Ль 

/ 

18 

C H H N O 

Монокл 

P2i/c 

7.353(4) 

8 176(4) 

13 00(1) 

90 

105.64(2) 

90 

752 6(8) 

4 

1 313 

Си К , 

3 - 4 0 

0.02 

0 108 

0.032 

0.076 

0 123 

7.9 

6d 

CzjHj^NiCl 

Монокл. 

Сс 

6 583(7) 

21 69(2) 

14 874(12) 

90 

90 1(14) 

90 

2124(3) 

4 

1 229 

СиК.,, 

4 - 3 5 

0.005 

0.0258 

0.0140 

0 0189 

0 1488 

3.16 



методом Ритвельда проводилось программой MR1A В качестве функции профиля использовалась 
псевдо-Фойт функция, фон апроксимировался полиномами Чебьппева до 6-го порядка. Тепловые 
параметры неводородных атомов молекулярного каркаса во время уточнения усреднялись, 
положения атомов водорода рассчитывались геометрически и не уточнялись 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
1. Синтез и строение циклоалкано[Ь]пирядонов-2. 
Получение пиридонов. Реализуя поставленную задачу получения конденсированных 

катионов оксазолопиридиния с целью исследования их рециклизации в индолизины, мы 
первоначально синтезировали исходные пиридоны 1: 

C H j ' ^ " • < 

^^—/, * Л о 140''С х S,. '-
^ Q NHj ° NH 

|a|b|c|cl ia-d 
R=(CH2)n П111213|4 

Схема 2. Синтез циклоалканопиридонов-2. 
Попытки воспроизвести литературную методику получения пиридонов 1а-с показали, что выходы 
невысоки, а чистота получаемых соединений неудовлетворительна Изменение условий реакции 
(кратковременное нагревание смеси до более высоких температур) и способа вьщеления 
позволило получить чистые пиридоны la-d с высокими выходами (70-77%, табл 1). При 
нейтрализации реакционной смеси пиридоны Ib-d были получены в индивидуальном состоянии, а 
вместо соединения 1а бьш выделен его комплекс с фосфорной кислотой (1е), который после 
обработки щелочью был превращен в пиридон 1а. 

Геометрия молекул пиридонов 1. Структуры всех полученных пиридонов 1 бьиш 
подггверждены методом монокристального РСА (для случая 1а - методом порошкового РСА), рис. 
1, табл. 3,5 В структурах пиридонов 1 чередование одинарных и двойных связей в пиридиновом 
фрагменте отвечает ожидаемому пиридояовому, а не пиридояьному типу таутомерии Несмотря 
на разный размер аннелированного цикла, соединения 1с и Id образуют одинаковую упаковку, 
при этом параметры их элементарных ячеек различаются не более чем на О 39 А и 2.4° 

Общеизвестно, что пиридоны-2 и их соли являются амбидентными соединениями в 
реакциях с электрофилами, например, в реакциях алкилирования. Наличие метильной группы или 
метиленового звена в положении 6 пиридона-2 способно сушественно появлиять на селективность 
таких реакций за счет стерического экранирования атома азота алкильным фрагментом В этой 
связи представляло интерес выяснить, насколько велика степень такого экранирования при 
вариации размера циклоалканового фрагмента. 
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Мы решили сопоставить структуры пиридонов 1 со структурой простейшего прототипа -
молекулы Ig, содержащей в положении б меггильную группу. Эта молельная структура бьша 
получена классическим способом (по Гуарески-Торпу с последующим кислотным расщеплением 
нитрила If), и ее геометрия была установлена методом РСА. 

СН, 

СН, 
st-

СН, 
-i>J 

NaHCO, 

NH, СН, 

СН, 

H2SO4 

~NH "О 

1f 
СН, NH "О 

Схема 3. Синтез модельного пиридона Ig. 
Простейшим и наглядным способом сопоставить структурные изменения при переходе от 

метильной группы в структуре Ig к циклоалкановому фрагменту в молекулах la-d является 
суперпозиция структуры пиридонового фрагмента молекулы прототипа Ig с пиридоновыми 
фрагментами других производных la-d и сопоставление взаимного расположения метильной 
группы и метиленовых звеньев в положении 6 (рис I). В качестве количественного параметра 
степени близости метияенового звена к атому азота можно использовать величину угла ф для 
фрагмента CHj-C-N пиридонов I (табл. 6). 

1а и Ig lb и Ig IcHlg Id и Ig 
Рис. 1. Суперпозиции молекул циклоалканопиридонов с модельной структурой Ig. 
Таблица 6. Углы экранирования атома азота метиленовым фрагментом в пиридонах 1 

Соединение 

Размер цикла 

Ф, град. 

Ig 
0 

121.18(6) 

l a j l b 

3 [ 6 

121.4(10) 115.78(11) 

Ic 

7 

115.2(2) 

Id 

8 

114.6(2) 

Как оказалось, лишь в случае циклопентанового производного 1а такое экранирование 

минимально, и величина угла ф совпадает с таковой для прототипа Ig. Во всех остальных случаях 

Ib-d больший размер цикла "выталкивает" метиленовое звено ближе к атому азота, причем 

величина угла ф при мостиковом атоме углерода слабо зависит от размера аннелированного 

насыщенного цикла Это позволяет предположить, что в реакциях N-алкилирования соединение 1а 

с пятичленным фрагментом будет проявлять примерно такую же активность, как и соединение Ig., 
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тогда как аналогичная реакция в ряду соединений Ib-d должна быть несколько более затруднена 
по причинам стерического характера. 

Водородные связи в упаковках пиридонов 1. Все пиридоны la-d,g образуют системы 
водородных связей, которые являются неотъемлемым атрибутом кристаллических структур этого 
класса веществ Так, соединения lb-d,g образуют иентросимметричные 8-членные димеры с 
участием атомов HI, N1, С2 и 02 пиридонового цикла (Заметим, что согласно проведенному нами 
анализу литературы именно такая система водородных связей наиболее характерна для всего 
класса пиридонов) В соединении 1а в образовании водородных связей участвуют те же атомы -
HI, N1 и 02 пиридона, но характер связьшания другой - в кристаллической структуре 
формируются бесконечные цепи 

Особенности строения комплекса 1е Рентгеноструктурный анализ соединения 1с 
показал, что с атомом азота связан лишь один атом водорода, а фосфорная кислота находится в 
молекулярной форме и содержит три ковалентно связанных водородных атома, следовательно, 
комплекс 1е не является ионным соединением Молекулы пиридона, фосфорной кислоты и 
сольватные молекулы метанола связаны системой водородных связей. В итоге соединение 1е 
обладает более разветвленной системой водородных связей, чем в других пиридонах. Молекулы 
Н3РО4 образуют центросимметричный димер, молекула А образует три водородных связи - две с 
Н3РО4 и одну с молекулой метанола, а молекула В образует только две водородных связи - одну с 
Н3РО4 и одну с молекулой метанола, причем сольватная молекула метанола выступает как в роли 
донора, так и в роли акцептора. Заметим, что геометрия молекулы пиридона в комплексе 1е не 
отличается от геометрии индивидуального пиридона 1а, а са.м факт формирования устойчивого 
комплекса именно пиридоном с пятичлеяным алициклом (в отличие от пиридонов 1Ь-е с циклами 
большего размера) может косвенно свидетельствовать о меньшем экранировании атома азота в 
этом случае. 

2. Синтез и строение метоксипиридинов 2 и N-фенацилпиридонов 3. 
Для синтеза солей оксазолопиридиния 4 нам требовались соответствующие 

N-фенацилпиридоны 3, которые, в свою очередь, могли быть получены двумя путями Первый 
путь - прямое фенацилироваиие пиридонов 1 - мог привести к трудно разделяемьш смесям О- и 
N-aлкилпpoиз8oдныx Вторая стратегия - защита атома кислорода метальной группой (т е 
получение 2-метоксипиридинов), а затем N-фенацияирование с одновременным О-
деметилированием Нами была выбрана вторая стратегия (ранее }ффективно использовшаяся для 
модельного соединения Ig) Ключевыми интермедиатами в запланированной цепи превращений 
оказьшались, таким образом, 2-метоксипиридины 

Синтез метоксипиридинов 2 из пиридонов 1 через \лорпиридины В 1итературе 
описано получение 2-метоксипиридинов из пиридонов в две стадии- за.мена а.мидного кислорода 



на галоген (с ароматизацией цикла) с последующим замещением галогена метоксигруппой 
(например, действием метилата натрия) Попытка превращения пиридонов la,c,d в 
соотвегствуюшие хяорпиридины кипячением в оксохлориде фосфора бьыа безуспешной. Лишь в 
случае пиридона lb удалось получить соответствующий хлорпиридин 2е и успешно превратить 
его в метоксипиридин 2Ь действием метилата натрия (схема 4) Строение пиридинов 2Ь,е было 
доказано методом РСА (рис 2, табл 1, 3) 

СН, СН, СН, 

POCI3 100°С 
ТМБАХ * 

NH 

CHgONa 

CI 
диглим 140°С 

1Ь 2е 2Ь 
осн. 

Схема 4. Сшггез 2-хлор- и 2-метоксиппиридинов 2е, 2Ь. 

Синтез метоксипиридинов алкилированием серебряных солей пиридонов, В литературе 
описан альтернативный способ получения метоксипиридинов реакцией серебряных солей 
пиридонов метилиодидом. Используя этот способ нам удалось успешно получить желаемые 
соединения 2a,c,d (схема 5). 

СН, 

R 

NH О 

1a,c,d 

CH3I, Ад2СОз 

CgHg кип. 
• • R 

СН, 

^ 
R=(CH2)n 

а с 
N оси. n(1l3 

2a,c,d 

Схема 5. Получение метоксипиридинов алкилированием солей пиридонов. 

Все метоксипиридины 2 имели низкую температуру плавления (табл. 1), причем соединения 2a,d 
легко переохлаждались до -18°С, и их не удалось получить в твердом состоянии Соединение 2с 
бьшо кристаллическим, и его структура была доказана методом РСА {рис 2, табл. 3) 

Интересно, что попытка увеличить выход метилирования пиридона 1а, используя 
двукратный избыток метилиодида, привела с выходом 80% к изомерному N-метилпиридону 2f 
(схема б), строение которого было установлено методом РСА (рис 2, табл. 3) 

СН, 

X Ад^СО,* • ' V ^ 
N О 
Н 

СНз1 

CgHj кип 

1а 

N 

2а 

ОСИ, 

СН, 
1 ' об, 
N ОСН, 
СНз '" 

1 1 

-CHjI 
* 

СН, 

2f 
N ' О 
I 
СН, 

Схема 6 Возможный механизм образования N-метилпиридона 2f 
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Этот результат (крайне нетипичный при алкилировании серебряных солей пиридопов) можно 
объяснить, предположив, что первоначально образующийся метоксипиридин 2а подвергается N-
метилированию с последующим 0-дезалкилированием Возможно, эта реакция как раз и 
подтверждает сделанные вьпие выводы о более высокой скорости алкилирования соединения 1а. 

2е 2Ь 

Рис. 2. Строение пиридинов 2Ь, с, е, f. 

Синтез N-фенацилпиридонов 3. Располагая желаемой серией метоксипиридинов 2a-d с 
аннелированными алициклами различного размера, мы изучили возможность их 
фенацилирования. В качестве галогенкетона был выбран 4-хлорфенацилбромид. Оказалось, что во 
всех случаях реакция приводит к образованию неизвестных ранее N-фенацилпиридонов 3a-d: 

R=(CH2)n 
сн. сн. 

N 
2a-d 

ArCOCHji 
CH-,CN кип " \ , X ^ k 

OCHj " N ^ O 

3a-f 

2 
n 

a 
1 

b 
2 

с 
3 

d 
4 

3 
n 
Ar 

a 
1 
f 

b 
2 

5-C 

с 
3 
IP 

d 
4 

h 

e 
2 

f 
3 

m-NOjPh 
Ar 

Схема 7 Синтез N-фенацилпиридонов 3 из метоксипиридинов 2. 
Во всех случаях реакции протекали с умеренным (от 40 до 60%) выходом, т.е. наличие 
отерическою экранирования атома азота метилеяовым звеном не препятствовало процессу 
алкилирования При охлаждении реакционного раствора во всех случаях образовьгеались чистые 
кристаллические продукты 3a-d. При замене галогенкетона на 3-нитрофенацилбромид реакция 
сопровождалась осмолением, выходы соединений 3e,f бьши ниже, и их было труднее 
перекристаллизовать Тем не менее, строение всех соединений 3 было доказано методом РСА 
(рис. 3, табл. 3, 4), 

Особенности строения феяацилпиридонов 3. В крисгаллах соединения За обнаружено 
шесть крисгаллог'рафически независимьк молекул А - F (рис. 7), отличающихся двугранным 
углом между плоскостями фенила и гетероцикла, который изменяется от 58 до 88° Торсионный 
угол в бензоильном фрагменте молекул А - F также различен и изменяется or 1 до 23° Линейные 
параметры молекул различаются незначительно Наличие большого количества независимых 
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Рис. 3. Строение N-фенашиширидонов. 

молекул в кристаллах соединения За вьцвало более пристальный интерес к упаковке. 
Оказатось.что атомы хлора образуют близкие контакты Сем раздел 5) Интересно похсчеркнуть, 
что циклопентеновые фрагменты практически плоские 

По результатам РСА кристаллы соединения ЗЬ содержат сольватные молекулы 
ацетонитрила. В соединении Зс атом С8 разупорядочен между двумя положениями, образуя 
конформации "ванна" и "кресло" В соединении 3d атомы С8 и С9 разупорядочены между двумя 
положениями, образуя два варианта укладки цепи. 

Сравнительный анализ геометрии молекул в рядах пиридонов 1^ и пиридинов 2. 
Данные РСА, впервые полученные нами для широкой серии пиридинов 1, 2, 3, позволяют сделать 
ряд общих выводов об их строении и о влиянии заместителей в положениях N1, С2 и С6 на 
геометрию молекул. Во-первых, во всех N-алкилпиридонах 3 (а также в случае N-метилпиридона 
2f) пиридиновый фрагмент имеет отчеттшвое чередование простьк и двойных связей, аналогичное 
наблюдаемому в пиридонах 1 В производных 2-метоксипиридина соединениях 2Ь,с и в случае 2-
хлорпиридина 2е происходит ожидаемое выравнивание длин связей в гетероцикле, что отвечает 
ароматической структуре. 

Вполне ожидаемым эффектом для N-фенацилпиридонов 3 является значительная (от 50 до 
88°) величина двугранного угла между плоскостями пиридонового фрагмента и арильной группы 
из-за стерического отталкивания между фенацильной группой и орто-расположенными группами 
пиридонового фрагмента (При этом торсионный угол в бензоильном фрагменте изменяется от О 
до 26°) Для общей оценки стерического экранирования атома азота метиленовым звеном полезно 
сравнить величину угла (р в соединениях 1-3 (табл. 7) 

Как видно, при переходе от пиридонов 1 к 2-замещенным пиридинам 2 эти yrjai 
практически не изменились Между те.м, при переходе от пиридинов 1,2 к N-алкилпиридонам 3 (а 



также 2g) величины углов ф увеличиваются на 8-9° для структур с размером цикла от 6 до 8. 

Величины углов ср, однако, почти не меняются для N-алкилпиридонов 2f и За, содержащих 

Таблица 7. Углы экранирования атома азота метиленовым звеном в пиридинах 1-3 
Размер цикла 
NH-Пиридоны 

2-Замещенные 
пиридины 
N-Замещенные 
пиридоны 

5 
121.4(10) 1а 
124.7(3) Ig 

121 78(7) За 
120 81(10) 2f 

6 
115.78(11) lb 

115.3(3) 2b 
116.1(2) 2е 

7 
115 2(2) Ic 

117.26(11) 2с 

124.7(8) 3b 1 122.99(12) Зс 
123.62(14) Зе 1 122.93(1 l)3f 

8 
114.6(2) Id 

122.83(16) 3d 

пятичленный цикл. Такая аномалия для пягачленного цикла объясняется тем, что угол ф во всех 

структурах 1а, 2g, За, 2f жестко задан гшоским пятичленным циклом. В остальных случаях (6-, 7-

и 8-членных циклов) увеличение угла ф при переходе от пиридонов Ib-d или метоксипиридинов 

2Ь,с к N-алкилированным фенацияпиридонам 3b-f свидетельствует о появлении стерического 

отталкивания между К-СНг-группой и а-метиленовым звеном в N-алкилпроизводных. Это вполне 

согласуется с нашим (сформулированным ранее, см. рис. 1) предположением о стерическом 

экранировании атома азота именно в пиридонах Ib-d на основании их суперпозиции с модельной 

структурой Ig. 

3. Синтез и строение перхлоратов оксазолопиридиния 4. 

Располагая серией бициклических К-фенацилпиридонов 3, мы изучили возможность их 

циклизации в ангулярные трицикличсеские системы реакцией циклодегидратации (схема 8). 

СН, СН, 

N' ~0 

3a-f 

IHjSO, 
2. нею, ' 

R=(CH2)„ 

N о 
СЮ,- \ ~ 7 

п 
Аг 

alb 
l |2 
р-С 

с 
3 
IP 

d 
4 

h 

е 
2 

m-r 

f 
3 

ЮгРЬ 
4a-f Ar 

Ar 

Схема 8 Замыкание оксазольного цикла. 

Синтез проводился по методике, описанной для простейших фенацилпиридонов, действием 
концентрированной серной кислоты и переосаждением образующихся солей оксазолопиридиния 4 
в виде малорастворимых перхлоратов. Циклизация К-(4-хлорфенацил)пиридонов-2 3a-d протекала 
количественно с образованием чистых продуктов 4a-d, тогда как циклизация 3-
нитрофенацилпиридонов 3e,f сопровождалась осмолением и выходы солей 4e,f бьши ниже. Тем не 
менее, строение всех трициклических солей оксазолопиридиния 4 было доказано методом РСА 
(рис. 4, табл. 4, 5). 

Во всех соединениях 4 оксазолопиридиниевый 9-членный бицикл является плоским. 
Двугранный угол между плоскостями бицикла и арильного остатка лежит в интервале 2 - 8°, что 
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свидетельствует о сильном сопряжении ароматических циклов В кристаллах соединения 4f 
наблюдается сильное разупорядочение органического катиона; гетероциклический бицикл и 
атомы СЮ, С16, С17, С18, С21 лежат в плоскости симметрии от, а остальные атомы 
нитрофенильной группы и циклогептенового фрагмента занимают по два положения - над и под 
плоскостью т Удивительно, что упаковки гомологов 4b,c,d совпадают несмотря на разный размер 
аннелированных циклов, а параметры их элементарных ячеек также очень близки. 

Рис. 4. Строение трициклических солей 4. 

Во всех соединениях 4 эллипсоиды тепловых колебаний атомов кислорода в анионе перхлората 
увеличены, что говорит о натичии некоторой степени свободы вращения перхлората вокруг 
центрального атома хлора. 

По сравнению с исходными пиридонами, углы экранирования атома азота метиленовым 
звеном в соединениях 4a-f увеличились не более, чем на 3°, а по сравнению с N-
фенацилпиридонами 3b-f существенно уменьшились (ср. табл.7, 8). Это объясняется отклонением 

Таблица 8. Углы экранирования атома азога метиленовым звеном в оксазолопиридинах 4. 

Соединение 

Ф, град. 

4а 
124 50(12) 

4Ь 
115 4f3) 

4с 4d 4е 
118.39(10) 116 0(2) , 118 3П) 

4f 
117 9(3) 

введенного заместителя в сторону вновь созданного оксазольного цикла и уменьшением 
стерического взаимодействия с циклоалкановым фрагментом Исключение составляет катион 4а 
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Строение катиона оксазолопиридиния можно описать тремя резонансными структурами, из 

них две — с положительным зарядом на атоме азота и одна — с зарядом на атоме кислорода: 

Возникает вопрос, какая из этих формул точнее отражает строение катиона. Поскольку 
длины связей в оксазолопиридиниевом бицикле не проявляют какой-либо корреляции с размером 
аннелированного цикла, в таблице 9 приведены длины связей в гетероциклическом бицикле, 
усредненные по всем соединениям 4a-f. 

Таблица 9. Средние длины связей в 
оксазолопиридиниевом бицикле молекул 4 

N1-C2 
1401 

С5-С6 
1375 

С2-СЗ 
1.337 

С6-С7 
1371 

СЗ-04 

1.392 

С7-С8 
1417 

04-С5 
1.344 

С8-С9 
1.363 

Связь 

rf,A 

C5-N1 

1.339 

C9-N1 
1382 

НЗС 

Ст С,-
I IL 

О. 

•Аг 

( 

С,, ^ N , 

Анализируя данные табл. 9 можно заключить, что длина связи N1-C5 меньше двух других связей 
при этом атоме азота, наблюдается четкая фиксация двойной связи С2-СЗ и заметное удлинение 
связи С7-С8 Средняя длина связи С5-04 занимает промежуточное положение между стандартной 
одинарной связью С-0 и двойной связью в амидной фуппе с положительным зарядом (по данным 
КБСД). На основании этих рассуждений можно сделать вьшод, что строение катиона 
оксазолопиридиния представляет нечто среднее между резонансными формулами А, В и С, с 
несколько меньшим вкладом структуры А. 

Таким образом, строение катионов 4, вероятно, следует изображать с делокализацией 
заряда преимущественно по атомам N1, С5 и 04 в виде диаграммы D НдС. 
Следовательно, можно предположить, что изучаемые нами молекулы 4 с 

наибольшей вероятностью будут реагировать с нуклеофилами именно по ( / 
о^ D мостиковому атому С5, эффективно участвующему в делокализации " 

положительного заряда. 

^T '̂V-V 
I/V />—Аг 

4. Исследование рециклизации солей оксазолопиридиния 4. 
Синтезированные многоступенчатым путем соли оксазолопиридиния 4 были введены в 

реакцию с простейпшм яуклеофилом - пиперидином Оказалось, что в зависимости от размера 
насыщенного цикла реакция приводит к различным результатам 

В реакциях с пиперидином солей 4b,d (с циклогексановьш или циююоктановьм 
фрагментом) протекала неизвестная ранее рециклизация с образованием трициклических систем 
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6b,d перм-конденсированного строения, содержаищх фрагмент индолизина (схема 9) Строение 
этих соединений однозначно подтверждено данными РСА и ПМР (табл. 2, 5, рис. 5). 

Схема 9. Синтез индолизинов 6b,d. 
В случае оксазолопиридиниевых солей 4c,f (с циклогептановым фрагментом) были вьщелены 
ионные вещества 5c,f (схема 10). 

сн. 

C5H10NH 
р CH3CN 

4o,f С Ar=p-CIPh 
f Ar=m-NO,Ph 

N N " ^ 

Схема 10. Продукты реакции солей оксазолопиридиния 4c,f с пиперидином 
По данным ПМР и РСА (табл. 2, 5, рис. 5) строение этих соединений отвечает гидратам 

протонироваяных индолизинов Вероятно, в этих случаях происходит раскрытие оксазольного 
фрагмента, однако реакция останавливается на стадии образования неароматических гидратов 
пиррольного ряда. После ряда попыток нам удалось ароматизовать пиррольный цикл структуры 5с 
действием кислоты и успешно получить трициклический индолизин 6с, строение которого было 
доказано методом РСА (табл. 2, 5, рис. 5) 

В случае оксазолопиридина 4а (с циклопентановым фрагментом) наблюдались признаки 
протекания реакции (исходное вещество полностью исчезало), однако нам не удалось вьшелить 
устойчивых ковалентных или ионных соединений. Наиболее вероятно, что в этом случае 
произошло раскрытие оксазольного фрагмента (схема П) с образованием цвиттер-ионного 
интермедиата Гпиридиниевого илида), который был не способен к замьшанию нового пиррольного 
кольца. 

сн. 

0,H„NH 
f О CH,CN 

сю, \=У 

VJ 

X 
N N 

\ 
С1 

^" о / 

Схема 11 Возможные типы интермедиатов при раскрытии и трансформации соли 4а 
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Объяснение наблюдаемых фактов можно связать с особенностями строения получаемых 
соединений 5,6. Рассмотрим более подробно структурные закономерности этих молекул. 

В ионных гидратах 5c,f (рис. 5) плоский пиридиниевый цикл связан с неплоским 
пятичленным Наличие положительного заряда приводит к сильному сопряжению свободной пары 
электронов пиперидинового атома азота N21 с пиридиниевым циклом, что проявляется в сильном 
сокращении длины связи C5-N21 по сравнению с N21-C22 и N21-C26. 

Яси Q--

С(24) 

Рис. 5. Строение трициклов 5, 6 

В соединениях 6b-d индолизиновый бицикл плоский, двугранный угол между плоскостями 
индолизина и фенила тежит в интервале 19 - 60° В кристаллах соединения бс две 
кристаллографически независимые .молекулы, отличающиеся только конформацией 
тетраметиленовой цепи Двугранный угол между плоскостями индолизина и фенила в молекулах 
А й В практически не отличается. 

При выращивании кристаллов соединения 6d (рис 5) из всех доступных растворителей в 
осадок вьшадал только порошок с низкой степенью кристалличности Поэтому порошкограмма 

20 



этого соединения невысокого качества, однако с помощью порошкового РСА удалось однозначно 
подтвердить структуру этого соединения. Строение индолизинового бицикла всех полученных 
трициклов 6 весьма схожее, наблюдается слабое альтернирование простых и двойных связей, 
типичное для индолизинов 

R=(CH2)„ п^1-4 Идеал, углы 
6 = 0 

а =120 
13 = 120 
Г =126 

126 

ш = 132 

<р = 132 

Ta6jiH4a 10. Валентные углы в 
бициклическом фрагменте и его 
ближайшем окружении в соединениях 
6Ь-<1, 5c,f. по данным РСА, а также 
вычисленные методом AMI для 
молекулярной модели 6а. 

6Ь 
2.3 

127.4 
112.5 
U7.9 
133 8 

131.4 
132.2 

Модель 6а 
0.3 

140 6 
104.5 
106.4 
149.0 
116.7 
140.6 

6с ' 
9 4,75 

120 4, 119 1 
120 2, 121.6 

128.1.127.8 
124.4, 124.8 
135.2, 135.0 

128.5, 128.6 

Sf 
30.! 

122.2 
121.0 

114.4 
114.2 
1302 

125.2 

6d 
3.9 

124.3 
121.4 
127 5 
124 5 
131.7 
130.3 

5с 

40.9 
1215 
121.6 
115 
112.9 
129.4 
124.1 

- для двух независимых молекул 
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Заметим, что несмотря на альтернирование связей в скелете, индолизины являются 
ароматичными гетероциклами и отметим в этой связи устойчивость соединений б на воздухе при 
длительном хранении. Сопряжение индолизиновых и фенильных фрагментов гораздо слабее, чем 
в исходных солях оксазолопиридиния, где двугранный угол между ними лежал в интервале 3.77 -
7.37°. 

Уместно провести анализ геометрии и искажения валентных углов в индолизиновом 
бицикле и его ближайшем окружении в соединениях 6b-d и сравнить с аналогичными данными 
для интермедиатов 5c,f (табл 10) В качестве реперной структуры в первую клетку габлицы 
помещена воображаемая структура с идеальными значениями плоских углов для сочленения 
правильных 5- и 6-угояьников с проведенными биссектрисами внешних углов Из таблицы 10 
видно, что в соединениях 6b,d искажения валентных углов минимальны (особенно 9, ш и <p), как 
это и следовало из литературного обзора для аналогичных систем с 6- и 8-членными циклами. 
Вероятно, именно поэтому синтез этих соединений рециклизацией солей 4b,d не имел никаких 
особенностей и протекал с количественным выходом. 

В соединении бс (с семичленным циклом) по сравнению с гомологами 6b,d наблюдается 
увеличение торсионных углов 9, кроме того, заметны искажения валентных углов в 
тетраметиленовой цепочке (до 126° вместо 109 5°) Этот фактор может свидетельствовать о 
дополнительных напряжениях в структуре трицикла 6с Вероятно, этим и объясняется выделение 
стабильных в условиях реакции интермедиагов 5c,f Отметим еще одну интересную деталь, а 
именно, более низкую температуру плавления у соединения бс С-125°С), чем следовало бы 
ожидать из интерполяции температур плавления его гомологов 6Ь и 6d (138 и ~159°С. см табл 2) 
Очевидно, для 7-членяого цикла конформация, в которой четыре его связи вынуждены лежать в 
одной плоскости, HeBbffOflHa, и именно это напряжение снимается в интермедиатах 5c,f Тем не 
менее, этот энергетический барьер оказался все же преодолим при дегидратации интермедиата 5с 
в индолизин 6с под действием серной кислоты 

Почему же не удалось получить ни 
индолизин 6а, ни его предшественник -
интермедиат 5а? Для более полного ответа на 
этот вопрос нами был проведен 
квантовомехавический расчет для молекулы 
ба (метод AMI, программа CS Chem3D Pro) 
(рис б). Сравнение этой модели с 
экспериментально изученными структурами 
индолизинов 6b-d показьшает, что 
аннелированный пятичленный цикл 

Рис. 6 Строение молекулы ба по данным 
квантовохимического расчета. 
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вьоьшает сильные искажения валентных углов а, Р, у и 5, а также искривление индолизинового 
скелета (углы м и ф , табл. 10) и удлинение связи С10-СП до 1 59 А (рис. 6), чтобы частично 
скомпенсировать такие напряжения. 

Очевидно, что существует некоторый энергетический барьер, который оказался 
непреодолим для исследованной реакции рециклизации соли 5а и образования гипотетического 
индолизина 6а Для качественной оценки наличия этого барьера .можно сравнить рассчитанные 
методом AMI энергии образования индолизинов 6 (с аннелированным замкнутым циклом) и 
индолизинов 8 с "разомкнутым" цикло.м, например, индолизинов с двумя алкильными радикалами 
с тем же количеством углеродных атомов Гтабл 11) Такие же пары молекул можно рассмотреть и 
для трициклических гидратов 5 и их бициклических аналогов 7 

Такой подход был выбран для исключения влияния кличества атомов на абсолютное 
значение энергии образования Если из энергий образования индолизинов б с аннелированным 
замкнутым циклом вычесть энергии образования соответств>тощих индолизинов 8 с двумя 

Таблица 11 Энергии образования соединений, рассчитанные методом AMI и их разности. 

A r - W CIO4-
ОН 

ДНг 102.9 68.6 14.2 -8.3 
ДДН ' 34.3 22.5 
AHf 
ДДН 

69 9 63.5 -8.4 -12.5 
6.4 4.1 

AHf 64.7 60.4 -14.4 -193 
ДДН 4.3 4.9 
ДНг 63.7 58.5 -175 -23.3 
ДДН 5.2 5.8 
Ar=p-ClPh, R=(CH2)„, n=l-4 

алкильными радикалами (и тем же количеством углеродных атомов), то получится величина, 
характеризующая своеобразную энергию "за.мыкания" аннелированного цикла. (Аналогичную 
разность можно рассчитать и для пар 5, 7) Из приведенных в табл. 11 данных очевидно, что 
индолизин 6а имеет наиболее высокую энергию "замыкания" по сравнению со своими гомологами 
бЪ-d, поэтому, вероятно, он и не образуется при рециклизации. Аналогичная аномально высокая 
разница в энергиях характерна и для энергии "замыкания" гидрата 5а 

5. Явление С1-агрегации s кристаллах исследовавных соединений. 
В двух синтезированных хлорсодержащнх соединениях За и бЬ обнаружено явление хлор-

агрегации. Простая агрегация/('Зу-типа реализуется в соединении 6Ь, где расстояние между двумя 
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атомами хлора составляет 3.786(4) А. Однако в кристаллах соединения За обнаружена более 
сложная кластерная и цепочечная агрегация (рис. 7) 

^ t A j f O F . А . • Ж '̂ сил 

-Щ^'А 
011 в' 

« 
она 

сие 

« сп^. 

« 
сие 

Рис. 7 Образование С1-агрегатов в кристаллах соединения За 

В этом соединении атомы СНА, CllF, CUD и CUB образуют цепочку-кластер /(4) с 
попарными расстояниями 3 889(2), 4.350(2) и 3 962(2) А соответственно Кратчайшее расстояние 
между кластерами, CUF СИВ', составляет 5.151(2) А, что существенно больше. Атомы СПС и 
CUE вместе со своими симметрическими эквивалентами СПС и CUE' образуют зигзагообразную 
цепь i' вдоль оси второго порядка. Расстояния СНЕ. .СПС Й CUC...C11E' равны 4 125(2) и 
3 943(2) А. Таким образом, особенностью обнаруженной хлор-агрегации является охшовременное 
образование в кристаллах одного соединения агрегатов / и f(4) - очень редко встречающихся 
типов агрегации среди соединений с малым содержанием хлора. 

ВЫВОДЫ 
1 Синтезирована серия пиридонов-2 (1), содержащих аннелированные по связи 5-6 

алифатические циклы разного размера ( 5 - 8 членные) На основе соединений этого класса 
синтезирована серия 0-метил- (2) и N-фенацилпроизводных (3). Выявлены и проанализированы 
структурные закономерности в гомологических рядах полученных циклоалкано[Ь]пиридинов 1-
3, позволяющие проводить оценку степени экранирования атома азота а-метиленовым звеном. 

2. Получена серия трициклических солей оксазолопиридиния ангулярного строения (4) и 
выявлены структурные закономерности распределения кратных связей в скелете 

3 На примере рециклизации циклоаннеяированных катионов оксазолопиридиния 4 в индолизины 
6 обнаружен неизвестный ранее тип структурного превращения ангулярных трициклов в пери-
конденсированные. 

4 Выявлено влияние размера алицикла в трициклических системах 4 на закономерности и саму 
возможность протекания их рециклизации в индолизины 6. На этой стадии выделены ранее не 
описанные и не предсказанные устойчивые интермедиаты, 

5 Синтезировано 29 соединений, из них 25 получены впервые. Строение 25 веществ изучено 
методом монокристального РСА, я 2 - методом порошкового РСА. 

6 Проведен теоретический анализ возможных причин различного поведения оксазолопиридинов 
с алицикло.м разного размера а реакциях рециклизации. Показано, что причинами аномального 
поведения систем с 5- и 7-членнымн алициклами могут служить стерические факторы при 
образовании интермедиатов и продуктов. 
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7 Проведен систематический анализ литературных данньк о влиянии размера аннелированного 
алицикла на строение ne/w-конденсированных трициклов 

8 На основе структурных данных проанализированы упаковки молекул в кристаллах пиридонов и 
выявлены три типа образующихся водородных связей. 

9 Получено подтверждение явления С1-агрегации в кристаллах сложных конденсированных 
гетероциклов, характеризующихся малым содержанием хлора. Обнаружены примеры агрегатов 
типов /' nf(4), очень редко встречающихся в кристаллах подобных соединений. 
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