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Биарилы играют значительную роль в фармации и химии материалов. Несмотря на 

значительное число методов получения биарильных систем (радикальные реакции, 

реакция Гомберга-Бахмана и др.), реакция Сузуки заслуженно считается наиболее 

удобным в большинстве случаях способом [1]. Ранее было показано, что данный тип 

превращений может быть реализован в условиях «зеленой» химии – вода как 

растворитель [2], комнатная температура, отсутствие лигандов и небольшие загрузки 

катализатора или реакции в отсутствии галогенов. Тем не менее, известно очень малое 

число работ, удовлетворяющих сразу нескольким принципам «зеленой» химии [3-5]. 

Ароматические соли диазония признаны наиболее активными субстратами для 

реакций кросс-сочетания, в том числе в реакции Сузуки [6]. Их использование не требует 

жестких условий реакции, присутствия лигандов и оснований. Однако низкая 

стабильность известных диазониевых солей (хлориды, сульфаты) или их плохая 

растворимость в воде (тетрафторбораты) существенно ограничивает количество 

примеров реакции Сузуки в условиях «зеленой» химии. 

Ранее нами были получены новые ароматические соли диазония – арендиазоний 

тозилаты (АДТ) [7], которые отличаются от ранее известных солей высокой 
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стабильностью, хорошей растворимостью в воде и высокой активностью в 

различных реакциях, в том числе в реакции Хека. Сочетание данных свойств АДТ 

позволяют успешно проводить реакции в водной среде в отсутствие органических 

со-растворителей [8]. 

Нами показано, что АДТ являются удобными субстратами для получения 

бифенилов с использованием арилтрифторборатов калия в присутствии 1 mol% ацетата 

палладия с высокими выходами соответствующих биарилов (рис. 1, табл. 1): 

 

Рис. 1. Арилирование арентрифторборатов калия с использованием 

арендиазоний тозилатов. 
 

Таблица 1. Арилирование арентрифторборатов калия с использованием 

арендиазоний тозилатов. 

Номер R
1
 Ar Время (ч) Выход (%) 

1. 4-NO
2
 Ph 

12 

 

88
 a
 

84 

2. 2-NO
2
 Ph 12 89 

3. 3-NO
2
 Ph 12 93 

4. 4-Br Ph 72
b
 86 

5. 2-Br Ph 12
b
 69 

6. 4-NO
2
 

 

24 66 

7. 4-OMe Ph 72
b
 68 

8. 2-OMe Ph 12
b
 85 

a

 реакция проводилась в атмосфере N
2
; 

b

 в присутствии Pd(OAc)
2
 2 mol%  

 

Реакция имеет общий характер – АДТ как с электронодонорными, так и с 

электроноакцепторными заместителями успешно арилируют фенил- и 

нафтилтрифторбораты калия. С высокими выходами могут быть получены 

труднодоступные 2-замещенные бифенилы. 

Таким образом, нами предложен уникальный мягкий метод проведения реакции 

Сузуки с использованием арендиазоний тозилатов – в воде в отсутствие 

органических растворителей, при комнатной температуре с низкими загрузками 

катализатора. Благодаря стабильности и безопасности АДТ, данный метод может 

быть масштабирован для синтеза значительных количеств целевых бифенилов.  
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Арилгликозиды – малотоксичные и высокоэффективные природные соединения, 

выделяемые из растительного сырья, потенциально обладающие высокой 

биологической активностью, и привлекательные для применения в медицинской 

практике. К ним относятся некоторые производные ванилинового спирта, например, 

вещество 5 (ваниллолозид), обладающее широким спектром биологической 

активности [1]. 

В результате проведённойработы получены целевые вещества 4, 7, 8 [2] – 

структура которых подтверждена результатами ЯМР 
1
H и 

13
C.Стоит отметить, что 

вещество 7 ранее не было выделено из растительного сырья и будет исследовано на 

наличие фармакологической активности. 
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