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За последнее время соединения поливалент-
ного иода (СПи) нашли широкое применение в 
органическом синтезе. СПи являются реагента-
ми с высокой реакционной способностью и се-
лективность, а также их достоинство – они не 
являются токсичными и не наносят урон окру-
жающей среде [1].

Большой интерес среди СПи 
представляют производные, имею-
щие в своей структуре связанные 
атомы иода и азота, которые, к на-
стоящему моменту, являются мало 
изученными субстратами [2]. В свя-
зи с чем, синтез, а также исследова-
ние структурных характеристик и 
реакционной способности является 
актуальной задачей.

2-иодфенилбензимидазол явля-
ется перспективным субстратом для 
получения СПи, содержащих связь 

N-I, так как может быть легко получен из ком-
мерчески доступных реагентов (схема 1) и спо-
собен к образованию гетероциклических иодсо-
держащих соединений.

нами был получен ряд производных по-
ливалентного иода (III) на основе 2-иодфе-
нилбензимидазола путем прямого окисления 

рис. 1.		Рентгенограмма	аморфного	кремнезема

Схема 1.		Получение	2-иодфенилбензимидазола

Схема 2.		Получение	производных	поливалентного	иода	(III)

Схема 3.		Получение	иодозо	производных	поливалентного	иода	(III)
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в присутствии соответствующих кислот (схе-
ма 2). Также показано образование иодозопро-
изводных 2-иодфенилбензимидазола (схема 3). 
анализ структуры (рис. 1), показывает, что по-
лученные псевдоциклические соединения име-
ют относительно тесный контакт между ато-

мом азота и иода. При сравнении с известными 
псевдоциклическими производными на основе 
IBA [3] основные параметры связывания между 
иодом и анионом оказались близкими, что по-
зволяет ожидать высокую реакционную способ-
ность полученных соединений.
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Соли диазония являются одними из рас-
пространенных строительных блоков в органи-
ческом синтезе [1]. однако в литературе при-
ведено мало примеров получения диазониевых 
солей производных индола с противоионами 
BF4

–, Cl–, NO2
– [2–4]. диазониевые соли индола 

с сульфонатными противоионами неизвестны, в 
то время как ранее было показано, что эти соли 
относительно устойчивы, хорошо растворимы и 
безопасны [5].

Целью нашего исследования является полу-
чение ранее неизвестных 3-диазониевых солей 
индола с тозилатным и трифлатным противоио-
нами. используемый в качестве исходного суб-

страта 3-амино-2-фенилиндол 1 был получен 
известными методами [6]. 

далее проводили реакцию диазотирования 
полученного амина с использованием тоуол-
сульфокислоты и трифторметансульфокислоты. 
оптимальные условия каждого синтеза указаны 
на схеме 1. 

на первом этапе мы препаративно не выде-
ляли соли 2 и 3, а доказывали их структуру пу-
тем получения известных производных индола – 
3-иод-2-фенилиндола 4 и 3-азидо-2-фенилиндол 
5 по схеме 2. 

Структуры соединений 4 и 5 были доказаны 
с помощью масс-спектрометрии. 

Схема 1.		Получение	3-диазоний-2-фе-
нилиндола	тозилата	и	трифлата

Схема 2.		Получение	3-иод-2-фени-
линдола	и	3-азидо-2-фенилиндола


