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Аннотация 
На основе синтезированного исходного 2,4-диметил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-карбоксамида, 

кристаллизующегося в виде дигидрата, посредством оригинальных перегруппировок и циклизаций получены 
9 его производных, в том числе O- и N-фенацил замещенные продукты. Из последнего препарата в 
присутствии кислоты получен соответствующий перхлорат оксазолопиридиния, из которого под действием 
азотистого основания получен индолизин. 

Методом монокристальной дифракции исследованы молекулярные и кристаллические структуры всех 
полученных соединений: 2,4-диметил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-карбоксамид дигидрат, 6-гидрокси-2,4-
диметил-3-карбамоилпиридиний хлорид моногидрат, 2,4-диметил-6-метоксипиридин-3-карбоксамид, 1-[2-(4-
метилфенил)-2-оксоэтил]-2,4-диметил-6-оксо-1,6-дигидропиридин-3-карбоксамид, 2,4-диметил-6-оксо-1-[2-(4-
[хлорфенил)-2-оксоэтил]-1,6-дигидропиридин-3-карбоксамид, 2,4-диметил-6-[2-(4-метилфенил)-2-оксоэто-
кси]пиридин-3-карбоксамид, 2,4-диметил-6-[2-(4-хлорфенил)-2-оксоэтокси]-пиридин-3-карбоксамид, 6-кар-
бамоил-2-(4-хлорфенил)-5,7-диметил[1,3]оксазоло[3,2-a]пиридин-4-ий перхлорат, 7-метил-5-морфолин-4-ил-
2-(4-хлорфенил)-индолизин-8-карбоксамид. Также проведен структурный анализ побочных продуктов 1,4-
бис(4-метилфенил)бутан-1,4-диона и 1,4-бис(4-хлорлфенил)бутан-1,4-диона. Приведены методики синтеза 
каждого из них. 

Проведен сравнительный анализ длин связей, валентных и торсионных углов в сходных фраг-
ментах молекул. В структурах выявлены водородные связи и показано их влияние на прочность упаковок 
молекул в кристаллах.  

Все структуры исследованных соединений помимо РСА охарактеризованы ЯМР 1Н спектрами. 


