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Иодониевые соли, как представители соединений поливалентного 
иода приобрели особую популярность в последние годы в связи с воз-
можностью их использования как прекурсоров в синтезе трейсеров для 
ПЭТ [1–4]. 

Нами была поставлена цель выявить влияние электронных и стери-
ческих (орто-эффекта) эффектов заместителей в циклах А и В на реак-
ционную способность арилиодоксолов. Для этих целей мы синтезиро-
вали арилиодоксолы 1 из соответствующих 2-иодбензойных кислот 2 с 
выходами 56–92 %. 

На следующем этапе мы исследовали реакционную способность 
арилиодоксолов в реакции азидирования. В одинаковых условиях в ам-
пуле для ЯМР к арилиодоксолам 1а-i в ДМСО-d6 добавляли NaN3 и на-
гревали до 80 °С. Для оценки степени конверсии исходных арилиодоксо-
лов была использована 1Н ЯМР спектроскопия. Было установлено, что в 
случае 1а-g при нагревании от 20 °С до 45 °С в течение 5 мин конверсия 
составила менее 1 %, в то время в случае 1f-i в этих же условиях кон-
версия была более 96 % и не зависела от положения метильных групп 
в кольце В (схема 2). Таким образом, электронный эффект заместителя 
в кольце А является важным фактором в реакции восстановительного 
элиминирования арилиодоксолов в присутствии нуклеофила и протека-
ет с образованием азида нитробензойной кислоты и соответствующего 
арилиодида. 

Дальнейшее нагревание арилиодоксолов 1а-g при 80 °С в течении 
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500 мин показало, что арилиодоксолы 1d-g с умеренной электроноак-
цепторной группой (Br) претерпевают реакцию восстановительного 
элиминирования с конверсией до 91 % (схема 3). В случае арилиодок-
сола 1а-c в этих же условиях конверсия не превышала 47 % (схема 3). 

Таким образом, скорость реакции восстановительного элиминиро-
вания арилиодоксолов в присутствии азида натрия подчиняется в пер-
вую очередь влиянию электронных эффектов заместителей в кольце А, а 
наличие метильных групп в орто-положении кольца В снижает скорость 
восстановительного элиминирования и протекания ароматического ну-
клеофильного замещения.
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Схема 2. Схема реакции азидирования арилиодоксолов 1f-i

Схема 3. Схема азидирования арилиодоксола 1a-g




