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2-Аминопиридин, N-алкил-2-аминопиридиния, галогенциклизация, 

галогениды 2-галогеналкил-2,3-дигидроимидазо[1,2-a]пиридиния.  
Объектом исследования являются N-алкенильные и N-пропаргильные 

производные 2-аминопиридинов. 
Цель работы – синтез и изучение взаимодействия N-алкенильных 

(пропаргильных) производных 2-аминопиридинов с галогенами.  
Для достижения цели ВКР решены следующие задачи: 
– проведен литературный обзор по проблеме исследования; 
– проведено алкилирование 2-аминопиридина бромистым аллилом, хлористым 

металлилом и бромистым пропаргилом; 
– изучено взаимодействие полученных N-алкенильных (пропаргильных) 

производных 2-аминопиридинов с галогенами; 
– установлены структуры соединений методами хромато-масс-спектометрии и 

ядерного магнитного резонанса. 
 Область применения – полученные данные могут применяться для 

дальнейшей разработки методов синтеза новых производных пиридинов, широко 
применяющихся в фармацевтике. На данный момент известны производные 
аминопиридина, например, препарат пинацидил, который применяется при 
лечении гипертонических болезней. Некоторые производные бипиридила 
эффективны как гербициды, среди них наиболее известны паракват и дикват.
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Пиридин и его производные имеют широкое применение в органической 
химии. Благодаря свойствам сильного окислителя и растворителя пиридин 
получил широкое распространение во многих отраслях деятельности, связанных с 
изготовлением лекарств и химических веществ. Используется пиридин в качестве 
основного исходного сырья при изготовлении гербицидов, инсектицидов, 
фунгицидов, добавок к каучукам, красителей, взрывчатых веществ, клеев, в 
синтезе различных красителей, для денатурации спирта.  Пиридин во многих 
областях является практически незаменимым веществом. 

Среди пиридинов, использующихся в качестве лекарственных препаратов, 
наиболее известны пироксикам, обладающий противоспалительной активностью, 
нифепидин и амплодипин, применяемые для лечения стенокардии, а также 
пинацидил – препарат для лечения гипертонической болезни. Некоторые 
производные бипиридила эффективны как гербициды, среди них наиболее 
известны паракват и дикват [1].  

Реакции галогенциклизации – реакции присоединения галогена к атомам по 
двойной или тройной связи, сопровождающиеся внутримолекулярным 
образованием цикла – имеют практическое применение как метод синтеза 
разнообразных гетероциклических соединений. Такой путь синтеза новых 
соединений пиридинового ряда представляется легким и удобным, но в 
настоящее время недостаточно исследован. Кроме того, реакции 
галогенциклизации интересны с теоретической точки зрения для изучения 
реакционной способности полифункциональных систем. 

В литературе имеется мало данных по синтезу и свойствам соединений 
данного ряда. Поэтому перед химиками стоит задача синтеза новых соединений 
пиридинового ряда и изучения их свойств.  

Целью работы является синтез алкенильных и пропаргильных производных  
2-аминопиридина и исследование их свойств. Для осуществления данной цели 
были поставлены следующие задачи. 

1. Получить алкенильные и пропаргильные производные 2-аминопиридина. 

2. Изучить химические свойства алкенильных и пропаргильных производных 
в реакциях с галогенами. 

3. Идентифицировать состав и структуры веществ методами ЯМР 1Н и  
хроматомасс-спектрометрии.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

1.1 Синтез, строение и физико-химические свойства аминопиридинов 

1.1.1 Синтез аминопиридинов 
 
Наиболее известный  метод получения аминопиридов - это  реакция Чичибабина, 

аминирование пиридина амидом натрия (схема 1.1) [2]: 
 

 
 

Схема 1.1 

 
Механизм реакции Чичибабина приведен ниже: 
Стадия 1 – реакция идет с преимущественной атакой нуклеофила по С2 (С6), 

поскольку отрицательный заряд в соответствующем σ-комплексе делокализован с 
участием электроотрицательного атома азота цикла (схема 1.2).  

 

 
 

Схема 1.2  
 
Стадия 2 – на этой стадии элиминирует гидрид-ион с реароматизацией цикла 

(схема 1.3). 
 

 
 

Схема 1.3 
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Известен еще один способ получения 2-аминопиридина:    
При нагревании 2-галогенпиридинов со вторичными аминами, например, 

диэтиламином при температуре 77 – 100 °C в течение 28 – 44 ч в ДМСО образуются  
2-аминопиридины с выходами 23 – 58 %. Низкие выхода целевых продуктов, из-за 
использования растворителя (ДМСО) и продолжительного времени реакции (до 44 ч.) 
при температуре ~ 100 °C не делают известный способ привлекательным для 
практической реализации (схема 1.4) [3]. 

 

 
 

Схема 1.4 
 

 Галогензамещенные пиридины в наше время являются эффективным источником 
получения аминопиридинов. Например, синтез 4-аминопиридина возможен путем 
перекрестного сочетания 4-хлорпиридина с аллил- или N,N-диаллиламином, 
катализируемого палладием, с последующем отщеплением аллила (схема 1.5) [4]:  

 

 
 

Схема 1.5 
 

Аминопиридины также можно получить и из различных арилгалогенидов 
взаимодействием с водным раствором аммиака и в присутствии катализатора Cu2O. 
Этот способ предпочтителен тем, что нет необходимости в использовании атмосферы 
инертного газа, дорогостоящих катализаторов и лигандов, безводных растворителей, а 
также дополнительных оснований или других добавок (схема 1.6) [5]: 

 

 

 

Схема 1.6 
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Легко можно получить аминопиридины взаимодействием галогенпиридинов с 
аммиаком, при добавлении этиленгликоля. Под действием оксида меди (I), в качестве 
катализатора, реакция происходит быстро и с высокими выходами (85%) [6]:  

 

 

 

Схема 1.7 
 
Также, очень актуальным является использование различных N-оксидов. В 

литературе встречается множество способов получения аминопиридинов в следствии 
явлений деоксигенирования и восстановления N-оксидов. 

Существует система реагентов LiCl/NaBH4 для получения аминопиридинов путем 
деоксигенирования N-оксидов. Эта реакция очень важна и заслуживает 
особого внимания (схема 1.8) [7]: 

 

      
 

Схема 1.8 
 

Разрушение пиридинкарбаматов также приводит к образованию аминопиридинов. 
Этой реакции следует уделить большое внимание, т.к. в результате превращения 
образуется чистый продукт с высоким выходом (97 %). Реакция идет быстро, 
количественно и без нагревания. Это способ является одним из наиболее оптимальных 
для получения аминопиридинов (схема 1.9) [8]. 

 

 
 

Схема 1.9 
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1.1.2 Таутомерия аминопиридинов   
 
2- и 4- Аминопиридины способны к таутомерным превращениям (схема 1.10): 
 

 
 

Схема 1.10 
 

Аминосоединения азотсодержащих ароматических гетероциклических соединений, 
в которых амино-группа находится в α- и γ-положении по отношению к атому азота, 
например, 2- и 4-аминопиридин, может существовать либо как амино-форма (I), или 
как имино-форма (II)  Чичибабин использовал понятие имино-формы чтобы объяснить 
отмеченные различия в химическом поведении между потенциально таутомерными 
аминами и теми, которые не способны к такой таутомерии, например, 3-аминопиридин. 
С тех пор это стало привычным для определения имино-структуры любого 
гетероциклического амина, чьи реакции не соответствуют ожидаемым от 
ароматического амина. Чичибабин, не имел возможности объяснить различия в 
реакционной способности, предполагая,  различия в молекулярных структурах, т.е. 
таутомерии. 

Теперь, однако, эти различия можно объяснить на основе предположения о 
различном распределении электронов в молекулах, то есть посредством мезомерии. К 
сожалению, нет N-гетероциклического амина, который был выделен в двух 
таутомерных формах, и не существует метода для оценки этих таутомеров. Поэтому 
данная проблема все еще остается спорной, и только две группы исследователей 
пришли к противоположным выводам. Штек и Юинг на осговании изучения спектров 
поглощения амино-пиридинов, хинолинов, и изохинолинов, определили имино-
структуру этих соединений. Андерсон и Сигер, которые также изучали спектры 
поглощения, не обнаружили никаких доказательств для наличия имино-формы в 
растворах 2- и 4-аминопиридина.   

 

                                            
 

                                 а)                                                            б) 
Схема 1.11 
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Потенциально таутомерные гетероциклические амины представляют собой 
циклические амиды. Поэтому они будут показывать в некоторой степени свойства как 
ароматических аминов и амидов. Как и во всех амидинах, образование катиона будет 
происходить путем добавления протона к двукратно связанному атому азота [9], то 
есть, к кольцевому атому азота в амино-форме и имино-группам в имино-форме. 
Полученный в результате ион стабилизируется резонансом, второй протон поглощается 
только с очень низким значением рН. Из-за этого резонанса стабилизируются катионы, 
потенциально таутомерные амины являются более сильными основаниями, чем их 
изомеры. Чем сильнее амидиновый характер амина, тем больше увеличиваются 
основные силы. 

Во многих случаях предположения, что амины имеют имино-структуры основаны 
исключительно на продуктах химических реакций. Такие доказательства не 
представляют никакой ценности, потому что таутомерная форма отвечающая за 
реакцию может присутствовать только в  незначительноем количестве и быть 
сформированной по мере протекания реакции. Ненаступлением реакции ожидаемой от 
одной таутомерной формы, однако, допустимы доказательства: это может доказать, что 
одной из форм полностью нет на месте. Большая часть доказательств цитируемых в 
пользу имино-формы имеет такой характер. Лучшие доказательства получены, однако, 
по изучению физических свойств таутомеров в равновесии. 
В случае алкилирования для имино-формы (I). В свой первой статье Чичибабин 
установил, что йодистый метил реагирует с кольцевым атомом азота оснований, таких 
как 2- и 4-аминопиридина. Он не утверждал это, как доказательство того, что 
существуют основания в имино-форме, но указал только то, что они реагируют на эту 
форму. Зная то, что амиды  метилированы по их двойному связанному атому азота и с 
учетом распределения электронов в этих соединениях, сейчас очевидно, что кольцевой 
атом азота будет метилирован в амино-, а не в имино-форме. Было установлено, что 
ацилирующий агент также атакует кольцевой атом азота. Тем не менее, этот аргумент 
для имино-формы все еще иногда используется: например, Антаки и Ричи, которые 
обнаружили,что кольцевой атом азота метилирован иодистым метиллом в  
5-аминоакридин. Расширенная нуклеофильная реакционная способность кольцевого 
атома азота, вероятно, из-за сильного резонанса 5-аминоакридина, что приводит к 
высокой плотности электронов на кольцевой атом азота [10]. 

 
1.1.3 Химические свойства аминопиридинов 
 
Все изомерные аминопиридины проявляют основные свойства в большей степени, 

чем незамещенный пиридин и образуют при протоноривании при кольцевом атоме 
азота кристаллические соли.  Производные пиридина с аминогруппами в α- и  
γ-положениях моноосновны, поскольку положительный заряд делокализуется между 
двумя атомами азота, как в случае амидиниевого катиона, что препятствует повторному 
протонированию. Делокализация положительного заряда проявляется значительно в 
большей степени в  
4-аминопиридине (рКа 9,1), чем в 2-изомере (рКа 7,2). В случае β-изомера 
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делокализация невозможна, и в сильнокислых средах 3-аминопиридин способен 
дважды протонироваться с образованием дикатиона (рКа 6,6 и 1,5). 

 

 

                                            а)                                                     б) 
Схема 1.12 

 
Алкилирование аминопиридинов представляет собой необратимый при комнатной 

температуре процесс, который приводит к кинетически контролируемому продукту 
реакции по кольцевому атому азота (схема 1.12 а). В противоположность этому 
ацилирование проходит по боковой аминогруппе (схема 1.12 б). Ацетиламинопиридин, 
вероятно, образуется в результате ряда последовательных процессов — 
депротонирования аминогруппы  
N-ациламинопиридиниевой соли, актирования аминогруппы и гидролитического 
удаления ацильной группы от кольцевого атома азота при обработке реакционной 
смеси водой (схема 1.13) [11]. 

 

 
 

Схема 1.13 
 

Как и производные бензола, электронодонорные заместители в которых облегчают 
электрофильное замещение, 2-аминопиридин бромируется в положение 5 в уксусной 
кислоте даже при комнатной температуре, причем продукт бромирования нитруется 
также при комнатной температуре с образованием 2-амино-5-бром-3-нитропиридина 
(схема 1.14) [12].  

 

 

Схема 1.14 
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Хлорирование 3-аминопиридина приводит к З-амино-2-хлорпиридину. Нитрование 
аминопиридинов в кислых средах также идет относительно легко и для 2- и 4-изомеров 
проходит селективно по β-положению. Изучение процесса нитрования 
диалкиламинопиридинов показало, что нитрованию подвергается протонироанный 
пиридин (схема 1.15) [13]. 

 

          
 

Схема 1.15 
 
Ранее сообщалось о возможности С-алкилирования аминопиридинов в очень 

жестких условиях. В значительно более мягких условиях проходит алкилирование  
2-аминопиридина при его взаимодействии с 1-гидроксиметилбензотриазолом в 
присутствии кислоты. Следует принять во внимание, что С-алкилирование возможно 
только при обратимости алкилирования по концевому атому азота. Образующийся при 
таком алкилировании продукт обладает всеми свойствами произвольных 
бензотриазолов, что чрезвычайно полезно при дальнейших синтетических 
превращениях. 

β-Аминопиридины при взаимодействии с азотистой кислотой обычным образом 
превращаются в соответствующие соли диазония. В случае же α- и  
γ-аминопиридинов, если не предприняты особые меры, соли диазония легко 
гидролизуются в соответствующие пиридоны в результате быстрого присоединения 
воды к атому углерода, несущему диазогруппу. Тем не менее, при тщательном 
соблюдении определенных условий возможно использование солей диазония, как  
α- так и γ-аминопиридинов в реакциях нуклеофильного замещения типа реакции 
Зандмейера без использования медного катализатора (схема 1.16) [14]. 

  

 
 

Схема 1.16 
 

 Аминопроизводные пиридина обладают более сильными основными свойствами, 
чем пиридин и анилин. Они содержат в своем составе два основных центра - атом азота 



14 

пиридинового типа и атом азота аминогруппы. 
Моноаминопиридины обладают многими свойствами первичных аминов. При 

взаимодействии 2-аминопиридина с алкилирующими агентами (алкилгалогенидами, 
алкилсульфатами или диазометаном) алкилируется в первую очередь кольцевой атом 
азота. В присутствии NaNH2 образуется 2-алкиламинопиридин. Дальнейшим 
алкилированием получают диалкиламинопиридины (схема 1.17) [15]. 

 

 
 

Схема 1.17 
 

Существенное различие в химических свойствах изомерных моноаминопиридинов 
проявляется в их реакциях с HNO2:

 3-аминопиридин диазотируется с образованием 
солей диазония, 2- и 4-аминопиридины образуют в слабокислом растворе 
гидроксипиридины (пиридоны) (схема 1.18) [16].  

 

 
 

 
 

Схема 1.18 
В литературе имеется достаточное количество сведений о реакциях между этими 

веществами. Авторы статьи провели достаточно полное исследование реакции  
2-аминопиридина с ацетоуксусным эфиром [17]. В зависимости от условий реакции 
были получены различные продукты (схема 1.19): 

 

 

 
Схема 1.19 
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Авторы отмечают, что при использовании 3-незамещенных аминопиридинов 
конденсация с ацетоуксусным эфиром приводит к аннелированию пиридинового 
цикла. Циклизация при этом идёт по более нуклеофильному положению – атому азота 
пиридина (не по аминогруппе). 

В 1988 г. Гашевым и Никитиным была проведена реакция между  
2-аминопиридином и ацетоуксусным эфиром при температуре 120 – 140 oС в 
присутствии хлорной кислоты (схема 1.20) [18]. 

 

 
 

Схема 1.20 
 
Основой для конструкции пиридопиримидиновой системы является реакция 

конденсации 2-аминопиридина с различными алкилирующими и ацилирующими 
реагентами. Для создания нового цикла, базирующего на амидиновой части 
гетероциклического соединения, реагент должен иметь две электрофильные группы, 
расстояние между которыми, очевидно, определяет длину формируемого цикла.  

Моноаминопиридины реагируют с сильными электрофилами.  

Аминогруппа компенсирует дезактивирующий эффект атома азота пиридина и 
ориентирует замещение в кольце. Если аминогруппа находится в положении 2, 3 или 4, 
то электрофильное замещение происходит соответственно в положения 5, 2 или 3, 5. 
При действии на 2-аминопиридин нитрующей смеси образуется нитрамин, который в 
присутствии H2SO4 изомеризуется в смесь 5-нитро- и 3-нитро-2-аминопиридинов с 
выходами соответственно 80 и 10 % (схема 1.21): 

 

 
 

Схема 1.21 
 

Особого внимания заслуживает взаимодействие аминопиридинов с 
трифенилфосфином в присутствии диэтилазодикарбоксилата. Реакция служит 
эффективным способом синтеза арилиминофосфоранов. Процесс протекает при 
обычных условиях и комнатной температуре. 
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N NH2

+ EtO2CN2CO2Et + Ph3P
CH2Cl2

25°C, 2h

N
PPh3

N

EtO2CNHNHCO2Et+

 
 

Схема 1.22 
 
Для аминопиридинов характерны свойства, как аминов, так и гетероциклических 

соединений, ввиду этого, они обладают большим синтетическим потенциалом, что 
позволяет применять их в качестве исходных веществ для синтеза широкого круга 
соединений. 

Все изомерные аминопиридины проявляют основные свойства в большей степени, 
чем незамещённый пиридин, и образуют при протонировании по кольцевому атому 
азота кристаллические соли. Производные пиридина с аминогруппами в α- и  
γ-положениях одноосновны, так как положительный заряд делокализуется между 
двумя атомами азота, что препятствует повторному протонированию. 

Алкилирование аминопиридинов протекает по кольцевому атому азота, а 
ацилирование — по азоту аминогруппы. Все аминопиридины легко вступают в SE-
реакции по кольцу, причём место вступления электрофила определяется ориентацией 
аминогруппы. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Материалы и оборудование, используемые при проведении работ 
 
2.1.1 Реактивы и растворители 
 
В работе использовались следующие реактивы и растворители. 
2-Аминопиридин 
Натрий 
Иод 
Бром 
Карбонат калия 
Пероксид водорода 
Иодид натрия  
Уксусная кислота 
Соляная кислота 
3-бромпропен-1 (бромистый  
аллил) 

3-бромпропин-1 (бромистый 
пропаргил) 
3-хлор-2-метил-пропен-1 
(хлористый металлил) 

      Изопропанол 
Ацетон 
Диметилформамид 
Этиловый спирт 
Трихлорметан 
Дихлорметан 
Вода дистиллированная 

 
2.1.2 Оборудование 
 
Весы аналитические ВЛТ-150-П. 
Температуры плавления измеряли на аппарате для определения температуры 

плавления «ПТП ТУ-25-11-1144-76» и не корректировались. 
Спектры ЯМР 1Н (ПМР) растворов веществ в диметилсульфоксиде ДМСО–d6 

получали на спектрометре Bruker DRX-400 (400 МГц), внутренний стандарт – 
тетраметилсилан (ТМС). 

Масс-спектры электронного удара снимались на  газовом хроматомасс-
спектрометре GCMS QP 2010 Ultra фирмы "Shimadzu" при энергии ионизации 70 
эВ и температуре ионного источника 200 ºС. А также на газовом хроматографе 
6890 с автосамплером 7683 В и масс-селективным детектором 5975 В фирмы 
Agilent Technologies. 

 
2.2 Взаимодействие 2-аминопиридина с галогеналкенами 
 
2.2.1 Бромид 1-аллил-2-аминопиридиния  
Растворяли 0,115 г (5 ммоль) натрия в 6 мл изопропилового спирта, добавляли 

0,47 г (5 ммоль) 2-аминопиридина, затем 0,65 мл (7,5 ммоль) аллилбромида, 
перемешивали при комнатной температуре 1 ч. Через 24 ч отфильтровали. 
Остаток обработали 4 мл CH2Cl2. Выход 0,914 г (85 %), Тпл. = 142 ºС. 
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2.2.2 Хлорид 1-металлил-2-аминопиридиния  
Растворили 0,94 г (0,01 моль) 2-аминопиридина в 2 мл ацетона и добавили к 

смеси 1,11 мл (0,0175 моль) хлористого металлила. Смесь перемешали. Через  
двое суток выпали кристаллы. Выход 0,956 г (52 %), Тпл. = 212 ºС. 

 
Хлорид 1-металлил-2-аминопиридиния синтезированный при нагревании  
В круглодонную колбу помещали 0,94 г (0,01 моль) 2-аминопиридина, 1,11 мл 

(0,0175 моль) хлористого металлила и 2 мл изопропилового спирта. Смесь 
нагревали с обратным холодильником в течение 12 часов. Затем охлажденную 
смесь отфильтровали. После испарения фильтрата образовалась густая желто-
оранжевая масса. Выход 0,978 г (73 %), Тпл. = 212 ºС. 

Спектр ЯМР 1Н хлорид 1-металлил-2-аминопиридиния, δ, м.д.: 6,93 (1Н, т, J = 
6,78); 7,23 (1Н, д, J = 8,74); 7,90 (1Н, т, J = 7,91); 7,99 (1Н, д, J = 6,29). 

 
2.2.3 Бромид 1-пропаргил-2-аминопиридиния  
Растворили 0,94 г (0,01 моль) 2-аминопиридина в 2 мл ацетона и добавили 

1,337 мл бромистого пропаргила (0,015 моль). Колбу со смесью  перемешали и 
закрыли. Через сутки смесь стала оранжевого цвета, на дне образовались 
игольчатые кристаллы белого цвета. Кристаллы отфильтровали, фильтрат 
оставили испаряться в отдельной колбе. Через сутки фильтрат высох, на дне 
колбы образовались игольчатые кристаллы и отдельные капли масла желтого 
цвета. Выход 1,573 г (74 %), Тпл. = 164 ºС. 

Спектр ЯМР 1Н бромид 1-пропаргил-2-аминопиридиния, δ, м.д.: 3,84 (1Н, т, J 
= 2,47); 5,11 (2Н, д,  J = 2,46); 6,96 (1Н, дт, J = 6,90); 7,15 (1Н, д, J = 8,93); 7,92 
(1Н, ддд, J = 8,67, J = 7,01, J = 1,50); 8,19 (1Н, дд, J = 6,76; 0,90). 

 
2.3 Получение иминов из галогенидов 1-алкенил(пропаргил)-2-

иминопиридиния 
 
2.3.1 1-Аллил-2-иминопиридин  
К 0,217 г (0,001 моль) бромида 1-аллил-2-аминопиридиния, растворенного в 2 

мл изопропилового спирта, прибавляли по каплям раствор 0,047 г (0,002 моль) 
натрия в изопропиловом спирте. Смесь нагревали с обратным холодильником в 
течение 2 часов. Затем охлажденный раствор отфильтровали. Образовавшийся 
осадок на фильтре приготовили на ХМС, а к фильтрату добавили 2 мл ацетона и 
перетерли до образования осадка. Выход 0,064 г (63 %), Тпл .= 132 ºС.  

 
Взаимодействие бромида 1-аллил-2-аминопиридиния с K2CO3 в 

этилцеллозольве  
К 2,15 г (0,01 моль) бромида 1-аллил-2-аминопиридина добавили 2,76 г (0,02 

моль) прокаленный K2CO3 и 5 мл этилцеллозольв, смесь перемешали. Через 48 
часов в колбе образовался осадок белого цвета. Выход 0,602 г (45 %).  
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2.3.2 1-Металлил-2-иминопиридин  
К 0,024 г (0,0001 моль) хлорида 1-металлил-2-аминопиридиния, растворенного 

в 2 мл изопропиловом спирте, прибавляли раствор 0,0027 г (0,00012 моль) натрия 
в изопропиловом спирте. Выход 0,015 г (42 %). 

 
2.3.3 1-Пропаргил-2-иминопиридин 
К 0,213 г (0,001 моль) бромида 1-пропаргил-2-аминопиридиния, растворенного 

в изопропиловом спирте, прибавляли раствор 0,0253 г (0,0011 моль) натрия в 
изопропиловом спирте. Через неделю на дне образовались розовые кристаллы. 
Перетерли кристаллы в ацетоне, получили осадок белого цвета в виде песка. 
Выход 0,072 г (55 %).  

Спектр ЯМР 1Н 1-пропаргил-2-иминопиридин, δ, м.д.: 3,77 (1Н, дтд, J = 12,24; 
6,07; 4,21); 4,35 (1Н, д, J = 4,18); 6,81 (1Н, дт, J = 6,87; 1,25); 7,16 (1Н, ддд, J = 
9,02; 6,71; 1,26); 7,42 (1Н, дд, J = 9,02; 0,76), 8,44 (1Н, тд, J = 6,81; 1,18). 

 
2.4 Синтез имидазо[1,2-а]пиридиниевых систем 
 
2.4.1 Бромирование 1-аллил-2-иминопиридина  
К имину 0,85 г (0,008 моль) добавляли по каплям при охлаждении раствор 

брома в изопропиловом спирте 0,103 мл (0,002 моль). Закрыли и оставили в 
холодильнике, через сутки выпали кристаллы.  

Выход монобромида 2-бромметила-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния 
составил 0,091 г (61 %), Тпл = 148 оС.  
 
Бромирование 1-аллил-2-иминопиридиния  
К 0,85 г (0,008 моль)  имина, растворенного в СHCl3 приливали по каплям 

раствор брома 0,88 мл (0,017 моль) в хлороформе. Наблюдали образование 2-х 
слоев: верхний – растворитель хлороформ, коричневого цвета; нижний – 
предположительно бром, темно-коричневого цвета. Верхний слой переносили в 
отдельную пенициллинку и упаривали растворитель. На дне образовалось масло 
коричневого цвета. Масло обработали ацетоном и отфильтровали.  

Выход трибромида 2-бромметила-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния 
составил 0,006 г.; Тпл = 144 – 146 оС. Нижний слой обработали ацетоном и 
отфильтровали, осадок темно-серого цвета в виде песка.  

Выход монобромида 2-бромметила-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния 
составил 1,253 г (53 %), Тпл = 140 оС. 

 
2.4.2 Бромирование 1-металлил-2-иминопиридина  
К 1-металлил-2-иминопиридину 0,045 (0,0003 моль), растворенного в СHCl3, 

приливали по каплям раствор брома в хлороформе. Через неделю образовалось 
масло темно-желтого цвета.  

Выход трибромида 2-метил-2-бромметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-
а]пиридиния 0,045 г (62 %). Затем трибромид обработали ацетоном и 
отфильтровали.  
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Выход монобромида 2-метил-2-бромметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-
а]пиридиния 0,012 г (49 %), Тпл = 177 оС. 

 
2.4.3 Бромирование 1-пропаргил-2-иминопиридина  
К 1-пропаргил-2-иминопиридину 0,05 (0,0004 моль), растворенного в 

трихлорметане приливали раствор брома в трихлорметане при охлаждении. 
Закрыли пенициллинку и оставили на неделю. Через неделю образовались  темно-
оранжевые кристаллы, растворитель декантировали, а кристаллы промыли свежей 
порцией трихлорметана.  

Выход трибромида 2-бромметил-2,3-дигидроимидазо [3,2-а]пиридиния 0,073 г 
(68 %). Затем кристаллы промыли ацетоном, образовался осадок светло-желтого 
цвета.  

Выход монобромида 2-бромметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния 
составил 0,040 г (44 %), Тпл = 197 оС.  

 
2.4.4 Иодирование 1-аллил-2-иминопиридина  
К 1-аллил-2-иминопиридину 0,52 г (0,001 моль), растворенному в 

изпропиловом спирте добавили раствор иода 0,635 г (0,0025 моль). 
Отфильтровали от выпавшего коричневого осадка. На фильтре маслянистый 
осадок черного цвета. К полученному маслу добавляли NaI 0,12 г (0,004 моль). 
Охладили и отфильтровали, на фильтре осадок желтого цвета.  

Выход моноиодида 2-иодметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния составил 
0,023 г (40 %), Тпл = 150 оС.  

 
2.4.5 Иодирование 1-металлил-2-иминопиридина  
К 1-металлилу-2-иминопиридину 0,015 г (0,0001 моль), растворенному в 

изопропиловом спирте добавили иод 0,051 (0,0002 моль). Через сутки смесь 
оставили открытой, для упаривания растворителя. На дне образовались отдельные 
капли масла темно-коричневого цвета. Масло обработали изопропиловым 
спиртом, осадок не образовался, отфильтровали.  

Выход трииодида 2-метил-2-иодметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния 
0,0148 г (45 %). 

Спектр ЯМР 1Н трииодида 2-метил-2-иодметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-
а]пиридиния, δ, м.д.: 7,56 (1Н, ддд, J = 6,84; 5,14; 3,09); 8,72 (1Н, д, J = 6,82). 

  
2.4.6 Иодирование 1-пропаргил-2-иминопиридина  
К 1-пропаргилу-2-иминопиридину 0,072 г (0,0005 моль), растворенному в 

изопропиловом спирте добавили иод 0,254 г (0,001 моль). Через неделю 
образовалось черное масло и кристаллы. Обработали изопропиловым спиртом и 
отфильтровали.  

Выход трииодида 2-иодметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния составил 
0,076 г (37 %), Тпл = 104 оС. 
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2.5 Синтез имидазо[1,2-а]пиридиниевых систем из галогенидов  
1-алкенил(пропаргил)-2-аминопиридиния 

 
2.5.1 Монобромид 2-бромметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиний  
К растворенному в уксусной кислоте 0,460 г (0,002 моль) бромиду 1-аллил-2-

аминопиридинию, добавили по каплям и при охлаждении раствор брома 0,206 мл 
(0,004 моль) в уксусной кислоте. Через 48 часов ничего не выпало, поэтому смесь 
поместили на чашку Петри и выпарили растворитель. Через час образовались 
оранжевые кристаллы. Выход 0,384  г (65 %), Тпл = 128 оС. 

 
2.5.2 Монобромид 2-метил-2-бромметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-

а]пиридиний 
К растворенному в уксусной кислоте 0,1845 г (0,001 моль) хлориду 1-

металлил-2-аминопиридинию приливали по каплям и при охлаждении раствор 
брома 0,103 мл (0,002 моль) в уксусной кислоте. Через несколько дней на дне и на 
стенках колбы образовались кристаллы и желтое масло. Кристаллы обработали в 
ацетоне и отфильтровали, на фильтре порошок белого цвета.  

Выход 0,270 г (88 %), Тпл = 186 оС. 
 
2.5.3 Монобромид 2-бромметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиний 
К растворенному в уксусной кислоте 0,336 г (0,001 моль) бромиду 1-

пропаргил-2-аминопиридинию, добавили по каплям и при охлаждении раствор 
брома 0,103 мл (0,002 моль) в уксусной кислоте. В пенициллинке ничего не 
выпало, поэтому смесь поместили на чашку Петри и выпаривали растворитель. 
На чашке образовалось желтое масло. Обработали его ацетоном и отфильтровали, 
на фильтре порошок белого цвета. Выход 0,286 г (98 %), Тпл = 206 оС.  

Спектр ЯМР 1Н 2-бромметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния, δ, м.д.: 
6,94 (1Н, дт, J = 6,81; 0,87); 7,28 (1Н, д, J = 8,93); 7,85 (1Н, д, J = 6,67); 7,91 (1Н, т, 
J = 7,93). 

 
2.5.4 Моноиодид 2-иодметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиний 
К растворенному в ДМФА 0,493 г (0,002 моль) бромиду 1-аллил-2-

аминопиридинию добавили иод 1,016 г (0,004 моль). Через 24 часа ничего не 
выпало, смесь поместили на чашку Петри и выпаривали растворитель. Через 24 
часа образовалось масло. 

Выход 0,327 г (42 %). 
 
2.5.5 Моноидид  2-метил-2-иодметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиний   
0,1845 г (0,001 моль) Хлорида 1-металлил-2-аминопиридиний растворили в 

ДМФА и затем добавили 0,508 г (0,002 моль) иода. Через 24 часа ничего не 
выпало, поэтому смесь поместили на чашку Петри и выпаривали растворитель. 
Образовавшееся масло темно-коричневого цвета перетерли в изопропиловом 
спирте, ничего не выпало в осадок, отфильтровали.  
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2.5.6 Моноиодид 2-иодметил-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиний  
К растворенному в уксусной кислоте 0,336 г (0,001 моль) бромиду  

1-пропаргил-2-аминопиридинию добавили иод 0,508 г (0,002 моль). На дне 
пенициллинки образовался черный осадок похожий на непрореагировавший иод и 
белые кристаллы игольчатой формы. Декантировали растворитель и определили 
температуру плавления у кристаллов. Перетерли кристаллы в ацетоне, 
отфильтровали. Выход 0,213 г (55 %), Тпл = 168 оС.  
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

3.1 Взаимодействие 2-аминопиридина с галогеналкенами 
 
Из литературных данных нам известно, что 2-аминопиридин алкилируется в 

ацетоне по эндоциклическому атому азота. Нами изучено взаимодействие  
2-аминопиридина с бромистым аллилом и хлористым металлилом в ацетоне при 
соотношении исходных реагентов 1:1,5 [19–21]. 

В результате образуются бромид 1-аллил-2-аминопиридиния 3а и хлорид  
1-металлил-2-аминопиридиния 3b (схема 3.1), структуры, которых доказаны 
методом ЯМР 1Н (рисунки 3.1, 3.2) и РСА (рисунки 3.3, 3.4).  

 

 
 

Схема 3.1 – Общая схема получения галогенидов 1-алкенил-2-аминопиридиния 
 

В спектре ЯМР 1Н соединения 3а, сигналы ароматических протонов 
расположены в области 6,95 – 8,07 м.д. Протоны аллильной группы  
–CH2=CH–CH2–

 расположены в сильном поле 4.84 – 5.98 м.д. Протоны 
аминогруппы расположены в области 8.46 м.д.  

В спектре ЯМР 1Н соединения 3b, в слабом поле проявляются сигналы 
протонов ароматического ядра с химическими сдвигами 6.94 – 7.99 м.д. В 
сильном поле проявляются сигналы металлильной группы  4.33 – 4.94 м.д. 
Протоны аминогруппы расположены в области 8.80 м.д. 
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Рисунок 3.1 – Спектр ЯМР 1Н бромида 1-аллил-2-аминопиридиния 3а

N NH2

Br -
+
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Рисунок 3.2 – Спектр ЯМР 1Н хлорида 1-металлил-2-аминопиридиния 3b 

N NH2

Cl -
+
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Строение соединений 3а и 3b показано на рисунке 3.3 и 3.4. 
Кристаллографические данные, параметры эксперимента и уточнения структур 3а 
и 3b указаны в таблице 3.1. Длины связей и валентные углы представлены в 
таблице 3.2 и 3.3. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Строение бромида 1-аллил-2-аминопиридиния 3а 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Строение хлорида 1-металлил-2-аминопиридиния 3b 
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Таблица 3.1 ― Кристаллографические данные, параметры  
эксперимента и уточнения структуры 3а, 3b 
 

Параметр Значение для 
структуры 3а 

Значение для 
структуры 3b 

М 215,10 184,66 
Т, К 273,15 295(2) 

Сингония Ромбическая Моноклинная 
Пр. группа Pna21 Р21/n 

a, Å 7,9701(4) 15,524(2) 
b, Å 13,4411(6) 8,8113(11) 
c, Å 8,6089(4) 15,794(2) 

α, град 90,00 –  
β, град 90,00 109,072(12) 
γ, град 90,00 – 

V, Å3 922,25(8) 2041,9(5) 
Z 4 8 

ρ(выч.), г/см3 1,549 1,201 
µ, мм-1 4,397 0,325 
F(000) 432,0 – 

Форма кристалла 
(размер, мм) 

 
0,41 × 0,3 × 0,18 

 
0,43 × 0,34 × 0,21 

Область сбора 
данных по θ, град 

7,6 – 74,14° 28,29 – 97,2° 

Интервалы индексов 
отражений 

–10 ≤ h ≤ 13, 
–22 ≤ k ≤ 19, 
–14 ≤ l ≤ 13 

– 

 

 

Измерено отражений 14586 9371 
Независимых 
отражений 

4349 4924 

Переменных 
уточнения 

83 – 

GOOF 1,017 1000 
R-факторы по F2 > 

2σ(F2) 
R-факторы по всем 

отражениям 

R1 = 0,0398, 
wR2 = 0,0886 
R1 = 0,0765, 
wR2 = 0,0995 

R1 = 0,0337, 
wR2 = 0,0602 
R1 = 0,0826, 

wR2 = 0,0626 
Остаточная 
электронная 

плотность (min/max), 
e/ Å-3 

0,65 / –0,3 0,217 / –0,179 
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Таблица 3.2 ― Длины связей и валентные углы в структуре 3а 
 

Связь d, Å Длина связи d, Å Угол ω, град 
N(1) –C(1) 1,356(3) C(1)N(1)C(6) 120,3(3) 
N(1) –C(6) 1,489(3) C(1)N(1)C(5)  121,4(3) 
N(1) –C(5) 1,365(3) C(5)N(1)C(6) 118,2(2) 
C(1) –C(2) 1,418(4) N(1)C(1)C(2) 117,8(3) 
C(1) –N(2) 1,320(4) N(2)C(1)N(1) 121,0(3) 
C(7) –C(6) 1,493(4) N(2)C(1)C(2) 121,2(3) 
C(7) –C(8) 1,311(5) C(8)C(7)C(6) 124,2(3) 
C(2) –C(3) 1,355(4) N(1)C(6)C(7) 111,3(2) 
C(3) –C(4) 1,398(5) C(3)C(2)C(1) 120,1(3) 
C(4)–C(5) 1,345(4) C(2)C(3)C(4) 120,4(3) 

 
Таблица 3.3 ― Длины связей и валентные углы в структуре 3b 
 

Связь d, Å Длина связи d, Å Угол ω, град 
    N(1) –C(1)      1,3619(17) C(8)C(7)C(9) 123,76(16) 

N(1)–C(5) 1,3670(18) C(8)C(7)C(6) 123,04(16) 
N(1)–C(6) 1,4643(18) C(9)C(7)C(6) 113,21(15) 
C(1)–N(2) 1,3237(18) N(2)C(1)N(1) 120,13(14) 
C(1)–C(2) 1,399(2) – – 
C(7)–C(6) 1,499(2) – – 
C(7)–C(8) 1,313(2) – – 
C(7)–C(9) 1,498(2) – – 

 
Найдено, что при алкилировании 2-аминопиридина бромистым пропаргилом 

в ацетоне при соотношении исходных реагентов 1:1.5,  образуется бромид  
1-пропаргил-2-аминопиридиния 3c (схема 3.2), структура которого доказана 
методом ЯМР 1Н, (рисунок 3.5). 

 

N NH2
N NH2

Br1,5

Br -

+

1 2c 3c
  

 

Схема 3.2 – Синтез бромида 1-пропаргил-2-аминопиридиния 3c 
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Рисунок 3.5 – Спектр ЯМР 1Н бромида 1-пропаргил-2-аминопиридиния 3c 

N NH2

Br -
+
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Протоны тройной связи образуют мультиплет в сильном поле 3.83 – 3.84 м.д. 
Протоны группы NCH2 находятся в сильном поле и образуют дуплет 5.10 – 5.11 
м.д. Протоны амино-группы находятся в слабом поле 8.68 м.д. 

 

 

 
Рисунок 3.6 – Масс-спектр бромида 1-пропаргил-2-аминопиридиния 3с 

 
Таблица 3.4 – Данные масс-спектров исследованных соединений 
 
Соединение Характеристики ионов: m/z (I, %) 

3c 
C8H9N2Br 

[M] +·132(63), [M–1]+ 131(100), [M–23]+ 109(9), [M–32]+ 
100(7), [M–50]+ 82(16), [M–54]+ 78(25), [M–59]+ 73(15),  
[M–66]+ 66(14), [M–75]+ 57(16), [M–81]+ 51(23), [M–50]+ 

92(62) 
 

3.2. Получение иминов из галогенидов 1-алкенил(пропаргил)-2-
аминопиридиния 

 
Нами изучено, что галогениды 3а и 3b реагируют с изопропилатом натрия при 

соотношении исходных реагентов 1:1,2 с образованием иминов 4а, 4b (схема 3.3). 
В масс-спектрах иминов 4а, 4b (рисунки 3.7, 3.8) максимальными являются пики 
с m/z 119 и m/z 133, соответствующие отщеплению метильного радикала с 
образованием ароматического 1H-имидазо[1,2-а]пиридиниевого катиона (схема 
3.4, 3.5) [22]. 
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Схема 3.3 – Общая схема синтеза иминов 4a, b 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Масс-спектр 1-аллил-2-иминопиридина 4а 
 

 
 

Схема 3.4 – Фрагментация 1-аллил-2-иминопиридина 
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Рисунок 3.8 – Масс-спектр 1-металлил-2-иминопиридина 4b 
 

 
Схема 3.5 – Фрагментация 1-металлил-2-иминопиридина 4b 

 
Найдено, что галогенид 3с реагирует с изопропилатом натрия при 

соотношении исходных реагентов 1:1,2 с образованием имина 4с (схема 3.6). 
Структура полученного соединения доказана с помощью метода ЯМР 1Н (рисунок 
3.9).  

 

 
 

Схема 3.6 – Синтез 1-пропаргил-2-иминопиридина  
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Рисунок 3.9 – Масс-спектр 1-пропаргил-2-иминопиридина 4с 
 

В спектре ЯМР 1Н соединения 4с протоны тройной связи образуют 
мультиплет в сильном поле 3.77 – 3.78 м.д. Протоны группы NCH2 образуют 
синглет 4.35 м.д. Протоны амино-группы расположены в слабом поле 8.45 м.д. 

 
 
 



 

34 

 

 
 

Рисунок 3.10 – спектр ЯМР 1Н 1-пропаргил-2-иминопиридина 4с 

NHN
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Таблица 3.5 – Данные масс-спектров исследованных соединений 
 

Соединение Характеристики ионов: m/z (I, %) 
4a 

C8H10N2 
[M] +· 134(25), [M–14]+ 120(9), [M–CH3]

+ 119(100), [M–31]+ 
103(5), [M–43]+ 91(43), [M–55]+ 79(8), [M–56]+ 78(5), [M–57]+ 
77(11), [M–83]+ 51(6), [M–93]+ 41(12) 

4b 
C9H12N2 

[M] +· 148(65), [M–1]+ 147(72), [M–14]+ 134(10), [M–CH3]
+ 

133(100), [M–16]+ 132(44), [M–31]+ 117(8), [M–41]+ 107(35), 
[M–42]+ 106(11), [M–69]+ 79(16), [M–70]+ 78(36) 

4с 
C8H8N2 

[M] +· 132(100), [M–H]+ 131(94), [M–27]+ 105(16), [M–53]+ 
79(20), [M–54]+ 78(24) 

 
3.3 Синтез имидазо[1,2-а]пиридиниевых систем из иминов 
 
Следующей и главной целью нашей работы является исследование реакций 

галогенциклизации, а именно взаимодействие иминов с  двойным избытком 
брома и иода.  

При взаимодействии иминов 4a,b с двойным избытком брома в хлороформе 
происходит циклизация с аннелированием пятичленного цикла (схема 3.7) [24]. 
Реакция проводилась в различных растворителях: хлороформ, четыреххлористый 
углерод, пропанол, при комнатной температуре и охлаждении. Выяснено, что 
реакция протекает в хлороформе лучше, чем в других растворителях, а в 
четыреххлористом углероде с образованием исходного бромида.  Выход мало 
зависит от характера растворителя и составляет 30 – 40 %. Следует отметить, что 
полное выпадение конечного продукта из реакционного раствора после 
прибавления брома к имину протекает в течение нескольких суток. Структуры 
полученных соединений 5a и 5b идентифицированы с помощью ХМС (рисунок 
3.11) и методом ЯМР 1H (рисунки 3.12, 3.13).  

При взаимодействии иминов 4a,b с двойным избытком иода в изопропиловом 
спирте также происходит циклизация с аннелированием пятичленного цикла 
(схемы 3.8, 3.9). 

 

 
 

Схема 3.7 – Общая схема бромирования иминов 4a и 4b 
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Схема 3.8 – Общая схема иодирования иминов 4a и 4b 
 

 
 

  
Схема 3.9 – Получение моноиодида из триодида  

 

 
 

Рисунок 3.11– Масс-спектр монобромида 2-бромметила-2,3-дигидроимидазо[1,2-
а]пиридиния 5a 

 
В спектре ЯМР 1Н соединения 5a сигналы ароматических протонов 

расположены в области 6.93 – 8.06 м. д. Протоны NCH2 группы находятся слабом 
поле 5.50 – 4. 73 м. д.  Протоны группы CH2Br смещены в сильное поле 4.09 – 4.10 
м. д.  

В спектре соединения 6а сигналы ароматических протонов расположены в 
области 6.98 – 8.26 м. д. Протоны 2-Н образуют синглет в сильном поле 4.46 м.д. 
Протоны группы NCH2 образуют мультиплет 4.32 – 4.36 м.д. 
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Рисунок 3.12 – Спектр ЯМР 1H монобромида 2-бромметила-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния 5a 
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Рисунок 3.13 – ЯМР 1H моноиодида 2-иодметила-2,3-дигидроимидазо[1,2-а]пиридиния 6а

N NH

I

I -
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Найдено, что при взаимодействии 1-пропаргил-2-иминопиридина с галогенами 
образуются имидазо[1,2-a]пиридиниевые системы (схема 3.10). 

 

 
 

Схема 3.10 – Общая схема бромирования и иодирования 1-пропаргил-2-
иминопиридина 

 

 
 
Рисунок 3.14 – Масс-спектр  монобромида (E)-2-бромметилен-2,3-дигидро-1H-

имидазо[1,2-a]пиридиния 5с 
 

 
 
Рисунок 3.15 – Масс-спектр  моноиодида (E)-2-иодметилен-2,3-дигидро-1H-

имидазо[1,2-a]пиридиния 6с 
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Таблица 3.6 – Данные масс-спектров исследованных соединений 
 

Соединение Характеристики ионов: m/z (I, %) 
5a 

C8H9N2Br 
[M] +· 215 (48), 214 (24), 213(52), [M–H]+ 212(16), [M–H2]

+  
211(8), [M–14]+ 199(7), [M–79]+ 134(15), [M–80]+ 133(100), 
[M–81]+ 132(12), [M–82]+131(11), [M–94]+ 119(74), [M–108]+ 

105(10), [M–119]+ (14), [M–133]+ 80(66) 
5с 

C8H8N2Br2 
[M] +· 212(100) и 210(99), [M–H]+ 211(24), [M–3]+ 209(15), [M–
81]+ 131(76), [M–107]+ 105(38), [M–122]+ 90(19), [M–134]+ 

78(64) 
6с 

C8H8N2I4 
[M] +·  258(100), [M–127]+ 131(20), [M–153]+ 105(12), [M–168]+ 
90(16), [M–180]+ 78(25) 

 
3.4 Синтез имидазо[1,2-а]пиридиниевых систем из галогенидов   
 
Нами был исследован еще один способ получения имидазо[1,2-

а]пиридиниевых систем, напрямую из галогенидов, минуя стадию получения 
иминов. Найдено, что при взаимодействии бромида 1-аллил-2-аминопиридиния и 
хлорида 1-металлил-2-аминопир идиния с галогенами в соотношении исходных 
реагентов 1:2, приводит к образованию имидазо[1,2-а]пиридиниевых систем 
(схемы 3.11, 3.12). При бромировании в качестве растворителя использовали 
уксусную кислоту, а при иодировании ДМФА.  

 

 
 

Схема 3.11 – Получение имидазо[1,2-а]пиридиниевых систем из галогенида 3a 
 

 
 

Схема 3.12 – Получение имидазо[1,2-а]пиридиниевых систем из галогенида 3b 
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Рисунок 3.16 – Спектр ЯМР 1Н монобромида 2-бромметил-2,3-дигидро-1Н-имидазо[1,2-а]пиридиния 5b 

NHN
Br

+
Br -
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В спектре ЯМР 1Н соединения 5b протоны группы CH2Br находятся в сильном 
поле и образуют мультиплет 4.16 – 4.20 м.д. Протоны N-CH2 группы находятся в 
сильном поле 4.93 м.д. В ходе исследования выяснили, что иодирование 
галогенида 3b не идет. 

Нами выявлено, что бромирование и иодирование галогенида 1-пропаргил-2-
аминопиридиния в соотношении исходных реагентов 1:2, приводит к  
образованию галогенидов (E)-2-галогенметилен-2,3-дигидро-1H-имидазо[1,2-
a]пиридиния (схема 3.13). Структуры полученных соединений были доказаны с 
помощью ЯМР 1Н (рисунки 3.17 и 3.18). 

 

 
 

Схема 3.13 – Получение имидазо[1,2-а]пиридиниевой системы из галогенида  
 

В спектре ЯМР 1Н соединения 5с протоны группы NCH2 находятся в сильном 
поле и образуют триплет 5.35 м.д. Протоны группы CHBr находятся в слабом 
поле 7.27-7.34 м.д. Протоны амино-группы 8.80 м.д.  

При иодировании бромида 1-пропаргил-2-аминопиридиния образуется смесь 
цис- и транс- изомеров. В спектре соединения 5с протоны группы NCH2 образуют 
синглет в сильном поле 5.07 м.д. Амино-группа находится в слабом поле 8.68 м.д. 
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NHN

Br

H

+
Br -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.17 – Спектр ЯМР 1Н бромида (E)-2-бромметилен-2,3-дигидро-1H-имидазо[1,2-a]пиридиния 5с 
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Рисунок 3.18 – Спектр ЯМР 1Н иодида (E)-2-иодметилен-2,3-дигидро-1H-имидазо[1,2-a]пиридиния 6с

NHN

I

H

I - 
+
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы, что взаимодействием 2-аминопиридина с алкенил(пропаргил) 
галогенидами были получены  галогенпроизводные N-алкенил(пропаргил)-2-
аминопиридиния, структуры, которых были доказаны с помощью методов ЯМР 
1Н и РСА. 

2. Найдено, что галогенпроизводные N-алкенил(пропаргил)-2-
аминопиридиния вступают в реакцию с изопропилатом натрия с образованием 
иминов. 

3. Установлено, что N-алкенил(пропаргил)-2-иминопиридины 
взаимодействуют с галогенами, в результате чего происходит циклизация с 
аннелированием пятичленного цикла. 

4. Найдено, что галогенпроизводные 2-аминопиридина взаимодействуют с 
галогенами (бромом и иодом) с образованием галогенидов 2-галогенметил-2,3-
дигидро-1Н-имидазо[1,2-а]пиридиниевых систем.  
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ABSTRACT 
 

Rakhmatullina D.A.: Synthesis and study of  
properties of 1-alkenyl(propargyl)-2-
aminopyridinium halogenides – 
Chelyabinsk: SUSU, Chemistry - 441, 
2016. ‒ 48 p., 18 Ill., 6 Tab., refs. list – 24 
Authors. 

 
2-Aminopyridine, N-alkyl-2-aminopyridinium, halogencyclization, 2-halogenalkyl-

2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium halogenides.  
The objects of the study are N-alkenyl and N-propargyl derivatives of  

2-aminopyridines.  
The aim of the study is the synthesis and interaction investigation of N-alkenyl 

(propargyl) derivatives of 2-aminopyridines with halogens. 
In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 
– to compile the literature review in the research area;  
– to study alkylation of 2-aminopyridine with allyl bromide, methallyl chloride and 

propargyl bromide;  
– to study interaction of the obtained N-alkenyl (propargyl) derivatives of  

2-aminopyridines with halogens;  
– to identify the compound structures with the use of chromatography-mass 

spectrometry and nuclear magnetic resonance. 
The field of application includes: the obtained data can be used for further 

development of synthesis methods  for new derivatives of pyridines, widely used in  

pharmacy.  Currently known derivatives of aminopyridine, for example pinacidil, is 
preparations for the treatment of  hypertension. Some derivatives of bipyridyl are 
effective as herbicides, among them paraquat and diquat are the most famous. 

 


