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том реакции является соответствующий камфо-
рат (схема 2).

известно, что N-оксидирование пиридинов 
приводят к понижению электрофильного влия-
ния атома азота цикла, вследствие чего N-оксиды 
пиридинов являются более реакционноспособ-
ными при взаимодействии с электрофильными 
реагентами, чем сами пиридины5–6.

Мы впервые показали, что N-оксиды амино-
пиридинов диазотируются под действием триф- торметансульфокислоты с образованием устой-

чивых солей диазония (схема 3).
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известно, что фенолгликозиды, содержа-
щиеся в лекарственных растениях, обладают 
биологической активностью [1]. Большинство 
из них в углеводной части содержат глюкозу. 
Выделение данных веществ из растений требует 
больших затрат, связанных с небольшим содер-
жанием гликозидов и особыми технологиями 

переработки. альтернативой может стать хи-
мический синтез, который облегчит получение 
фенолгликозидов и позволит синтезировать их в 
нужном количестве. 

В рамках данной работы нами была разра-
ботана полная схема синтеза [2] сложных фе-
нольных гликозидов, которые в углеводной ча-

Схема 3.
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сти содержат в качестве углеводного фрагмента 
маннозу. они являются аналогами природных, 
однако в растениях ранее не встречались. Мы 
предполагаем, что замена сахарного остатка мо-
жет значительным образом повлиять на свойства 
и биологическую активность, а также увеличить 
биодоступность активного компонента. В то же 

время, в литературе нет упоминаний о синтезе 
фенольных маннозидов.

Таким образом, нами было впервые разра-
ботана полная схема синтеза гликозидов, где в 
качестве углеводного фрагмента выступает ман-
ноза. 
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известно, что 1,4-диалкил(арил)ами-
но-9,10-антрахиноны являются хорошими кра-
сителями синего и сине-зеленого цвета и ши-
роко используются в промышленности [1]. С 
другой стороны, было найдено, что некоторые 
диалкиламиноантрахиноны обладают противо-
опухолевой активностью и используются в хи-

миотерапии [2,3]. В связи с этим представляет 
интерес изучение отношения 1,4-диалкилами-
но-9,10-антрахинонов к действию нитрующих 
и нитрозирующих реагентов. изучение таких 
реакций может позволить получить представле-
ния о механизме противоопухолевой активности 
диалкиламинопроизводных 9,10-антрахинона.


