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УФ-освещения и, напротив, замедляется в присутствии 1,4 гидрохино-
на. Совокупность полученных данных свидетельствует в пользу ради-
кального характера процесса.

Результатом реакции полифтораренсульфонилбромидов с броми-
стым аллилом является образование эквимолярных количеств соответ-
ствующего аллилполифторарилсульфона и 1,2,3 трибромпропана [3] 
(Схема 4).

Установлено, что при взаимодействии пентафторбензолсульфонил-
бромида с бромистым аллилом в 1,4 диоксане в присутствии цинковой 
пыли образования трибромпропана удается избежать. В гексане превра-
щение не происходит, тогда как в ацетонитриле преобладающим про-
дуктом реакции является пентафторбензол.
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Интенсивное изучение производных поливалентного йода приве-
ло к созданию множества реагентов на его основе, которые обладают 
различными свойствами, каждый из них имеет свои преимущества и 
недостатки, и, следовательно, привлекают пристальное внимание [1–3]. 
Большинство из них являются экологически чистыми и универсальны-
ми реагентами для различных синтетически важных окислительных 

Схема 4.
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превращений [4]. Соединения поливалентного йода (V) имеют широкое 
применение, они являются селективными окислителями, обычно ис-
пользуемые в тонком органическом синтезе, частности, в синтезе при-
родных соединений [1–4]. Продуктом восстановления реагентов на ос-
нове поливалентного иода часто является йодбензол и его производные. 
При этом возникают трудности с удалением йодбензола из реакционной 
смеси за счет высокой растворимости в большинстве органических рас-
творителей.

Мы впервые предлагаем для реакций иодметоксилирования ал-
кенов и алкинов 2-иодоксибензойную кислоту в качестве окислителя. 
Восстановленная форма реагента (2-иодбензойная кислота) удаляется 
из реакционной массы добавлением анионитов, как в случае 3-иодозил-
бензойной кислоты [5]. 

2-Иодоксибензойная кислота (IBX) и её производные (например, 
Десс-Мартина periodinane – DMP), широко используются в реакциях 
окисления [1, 2]. 

2-Иодоксибензойную кислоту получали путем окисления 2-иод-
бензойной кислоты OXONE в воде, выход продукта составил 86 %. Ре-
акцию иодметоксилирования проводили в метаноле в присутствии иода 
при комнатной температуре в течение 0,5 часа. Общие схемы подготов-
ки алифатических иодпроизводных с использованием IBX представле-
ны ниже (рис. 1).

Таким образом, была исследована реактивность IBX в реакци-
ях электрофильного присоединения к ненасыщенным соединениям. 
В качестве субстратов использовали алифатические и ароматические 
алкены и алкины. В результате, были получены продукты в реакциях 
иодметоксилирования с хорошими выходами. Этот путь создания али-
фатических иодпроизводных достаточно прост, кроме того, он не требу-
ет дополнительной очистки колоночной хроматографией.

Рис. 1. Общая схема иодметоксилирования алкенов и алкинов
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На сегодняшний день в растительном мире известно около сотни 
различных фенолгликозидов. В группу гликозидов простых фенолов 
относят такие гликозиды, которые при гидролизе расщепляются на аг-
ликоны, содержащие одну или несколько гидроксильных фенольных 
групп при одном фенольном кольце [1].

Природные фенольные соединения обладают высокой биологиче-
ской активностью. Препараты на основе фенольных соединений ши-
роко используются в качестве противомикробных, антиоксидантных, 
противовоспалительных, вяжущих, тонизирующих, слабительных, ги-
потензивных, диуретических средств [2].

Одним из представителей фенолгликозидов является Трихозид 1 
(рис. 1). Трихозид – это природный фенолгликозид, который впервые 
был найден в коре северного черного тополя Populusnigra [3]. Лекар-
ственные препараты, изготовленные на основе коры тополя – давно 
известные народные сред-
ства для лечения массы 
заболеваний. В народной 
медицине почки черного 
тополя используются с дав-
них времен. Сам трихозид, Рис. 1. 




