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Введение 

 

3-Аминопиридин-2(1Н)-оны относятся к классу соединений, которые 

представляют определенный интерес с точки зрения своих оптических свойств. 

Многие производные пиридин-2(1Н)-онов обладают люминесценцией и могут 

быть использованы в иологических исследованиях в качестве биомаркеров. 

На сегодняшний день ведутся активные фундаментальные исследования, 

обусловленные разработкой новых материалов в состав, которых входят 

координирующие фрагменты различных классов соединений с гетеротопными 

лигандами и относятся к числу приоритетных направлений. К число таких 

соединений относят: терпиридины, тиофены, краун-эфиры и т.д. Данные 

соединения имею широкий спектр применения в электронике, оптике, 

медицине.  

Производные терпиридина и тиофена, а также комплексы на их основе 

применяют для создания люминесцентных хемосенсоров и меток для 

биологических анализов, в фотокаталитических процессах, 

фотосенсибилизации полупроводников в солнечных ячейках, при разработке 

молекулярных логических устройств, органических светодиодов. 

Поэтому синтез 2,6-бисоксазоло[5,4-b]пиридинов и 2,5-бисоксазоло[5,4-

b]тиофенов представляют особый интерес, особенно соединения с тиофеновым 

фрагментом, так как сочетание в одной молекуле координирующих 

фрагментов различной природы открывает широкие возможности для создания 

новых материалов с заданными свойствами. 
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Заключение 

 

1. На основе полученных 3-аминопиридин-2(1Н)-онов и 

хлорангидридов пиридин-2,6-дикарбоновой и тиофен-2,5-дикарбоновой кислот 

синтезированы их диамиды.  

2. Показано, что данные диамиды при нагревании с избытком 

хлорокиси фосфора образуют соответствующие бисоксазоло[5,4‑b]пиридины и 

бисоксазоло[5,4-b]тиофены. 

3. Впервые изучены фотофизические свойства полученных 

бисоксазолопиридинов и бисоксазолотиофенов и выявлены некоторые 

зависимости структура – свойства. 

4. Обнаружена устойчивая люминесценция бисоксазоло[5,4‑

b]пиридинов и бисоксазоло[5,4-b]тиофенов. 

 


