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Таблица 1. Данные электронной спектроскопии растворов соединений 7a-e,8-11a 

Compd 
UV-Vis Photoluminescence 

max λ abs [nm] ε, 103 [M-1 cm-1] λex [nm] max λ em  [nm] Quantum yield, Φfl 

7a 340 5.8 330; 340 408 0.28±0.01 

7b 332 9.4 320; 330 411 0.35±0.01 

7c 351 15.3 340; 350 418 0.24±0.01 

7d 377 14.6 330; 345 416 0.44±0.01 

7e 395 10.0 370; 380 447 0.17±0.01 

8a 342 9.1 330; 340 404 0.25±0.01 

9a 324 11.0 330; 340 407 0,25±0,01 

10a 356 11.7 350 452 0.02±0.00 

11a 375 17.1 360 459 0.02±0.00 

a Квантовый выход исследуемых соединений определяли относительно сульфата 
хинина в 0.5 M H2SO4, Фfl = 0.546 

Представленный механизм предложен на основе квантово-химических расчётов, выполненных с использованием 

гибридного функционала B3LYP. Первоначальным актом является координация кислоты Льюиса по атому кислорода 

оксазольного цикла, приводящее к значительному удлинениею связей O-C3a и O-C2, заметному укорочению связи N-C2 и, 

как следствие, раскрытию оксазольного цикла (энергетический барьер 4,3 ккал / моль). Взаимодействие C2 с атомом Cl, а 

также Al с атомом N приводит к структуре #4. В промежуточной структуре # 4 наблюдается образование нового 

пятичленного цикла с участием атома Al. Избыточный положительный заряд на атоме С2 является необходимым и 

достаточным условием для межмолекулярного ароматического электрофильного замещения. Последующее удаление 

молекулы HCl приводит к структуре #6. Cамый высокий энергетический барьер для перегруппировки составляет около 36 

ккал / моль и соответствует стадии электрофильного ароматического замещения. В то же время образование конечного 

продукта является термодинамически выгодным процессом -  конечный продукт более стабилен, чем исходный комплекс 

#1, примерно на 37 ккал / моль. 

Были зарегистрированы электронные спектры абсорбции и эмиссии растворов 
соединений 7a-e,8a,9a в этаноле и 10a,11a в ДМСО (10–7–10–5 моль/л). 
Среди синтезированных соединений обнаружены эффективные люминофоры, 
испускающие на границе ультрафиолетовой и видимой областей с квантовыми 
выходами люминесценции до 0.44 

  
Обнаружена ранее неизвестная перегруппировка оксазоло[5,4-b]пиридинов, 
разработан новый способ получения бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-онов. 
Изучены люминесцентные свойства этих соединений, найдены эффективные 
люминофоры в ряду синтезированных соединений. 

 

Нафтиридины – гетероциклические системы, содержащие два конденсированных пиридиновых ядра, известны достаточно давно. Среди производных нафтиридинов особый интерес представляют 1,7-нафтиридин-8(7H)-оны, которые в своей структуре 
содержат фрагмент аминокислоты и могут использоваться в качестве скаффолдов для построения пептидомиметиков.  В ряду этих соединений обнаружены вещества обладающие ингибирующим действием по отношению к фактору-ингибитору миграции 
макрофагов (MIF), антагонисты  нейрокининовых (NK1) рецепторов,  эффективные мускул релаксанты, ингибиторы ВИЧ-интегразы, иммуностимуляторы  и другие биологически активные соединения. На основе 1,7-нафтиридин-8(7H)-онов синтезирован ряд 
лигандов для селективного разделения лантаноидов и актиноидов . 

Нами была изучена возможность перегруппировки оксазоло[5,4-b]пиридинов при действи кислот 
Льюиса.  
4-Арилоксазоло[5,4-b]пиридины 2a-е и 3-6a были получены реакцией 3-амно-4-арилпиридин-
2(1Н)-онов 1a-е с ортоэфирами или взаимодействием соединения 1a c соответствующими 
карбоновыми кислотами в среде полифосфорного эфира (РРЕ)  с выходом 2a-е,3a  84-92% (метод 
А) и 4-6a 58 - 75% (метод B). 
Изучение их взаимодействия с кислотами Льюса показало, что реакция оксазоло[5,4-b]пиридина 
2а с BF3·OEt2, ZnCl2, SnCl4 не протекала даже при длительном нагревании в хлорбензоле, а при 
использовании FeCl3, TiCl4 и SbCl5 наблюдалось сильное осмоление реакционной смеси. 
Бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-оны 7a был получен только при нагревании оксазоло[5,4-
b]пиридина 2а с AlCl3. 
Перегруппировку оксазоло[5,4-b]пиридина 2a проводили с 1.7 эквивалентами хлорида алюминия 
при нагревании в хлорбензоле до 90 °С в течение 4 ч. Образовавшийся в результате этого осадок 
обрабатывали водным растворам аммиака и выделяли соединение 7a. Выход 
бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-она 7а составил 75%. При более низкой температуре (60 °С) 
реакция не протекала, либо для ее завершения (контроль ТСХ) требовалось длительное время. 
При более высокой температуре (120 °С) выход продукта 7а падал (51%) в результате осмоления 
реакционной смеси. В аналогичных условиях была проведена перегруппировка оксазоло[5,4-
b]пиридинов 7b-e, 8-11a. Выходы бензо[c][1,7]нафтридин-4(3H)-оны 7a-g, 8-11a лежали в 
пределах 58 - 92%  
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Рисунок 1. Схема синтеза соединений 7a-f,8-11a 

Рисунок 2. Механизм перегруппировки оксазоло[5,4-b]пиридина в бензо[c][1,7]нифтиридин-4(3H)-оны 

Рисунок 3. Энергетический профиль 
перегруппировки оксазоло[5,4-b]пиридина 3a  


