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иод содержащие гетероциклы представля-
ют значительный интерес для органического 
синтеза. они могут быть использованы в син-
тезе мономеров для современнных полимерных 
материалов, лигандов для металлокомплексного 
катализа [1, 2] биологически активных веществ 
[3], а так же как полупродукты в реакциях С–С 
сочетания [2, 4]. 

Методы синтеза иодгетероциклов весьма 
ограничены. В настоящее время существует не-
сколько принципиальных подходов для введения 
иода в молекулу гетероцикла – электрофильное 
иодирование, ипсо-замещение хлора или брома 
на иод или иододебромирование через предва-
рительное металлирование [5].

одним из методов получения иодгетероци-
клов является реакция диазотирования-иоди-
рования – синтетический прием, включающий 
последовательное диазотирование аминогетеро-
цикла и замена диазо-группы на галоген. однако 
синтез электрондефицитных иодгетероциклов 
значительно затруднен. Так, например, синтез 
иодгетероцикла из 3-аминопиридина посред-
ством реакции диазотирования-иодирования 
проходит сравнительно легко. Тогда как, 2- и 

4-аминопиридины, мало реакционноспособны 
в указанных превращениях в следствие дезак-
тивирующего влияния протонированной формы 
пиридинового кольца [6]. 

В процессе исследования реакций диазоти-
рования-иодирования, были рассмотрены и по-
добраны раличные условия, в которых реакция 
протекает наиболее успешно. Так была предло-
жена следующая схема синтеза (схема 1).

В последствии было предложено проводить 
реакцию диазотирования-иодирования с предва-
рительным N-оксидирование аминопиридинов. 
Этот способ основан на способности N-оксидов 
влиять на распределение электронной плотно-
сти в цикле и увеличивать реакционную способ-
ность гетероциклов в реакциях замещения. 

реакция диазотирования-иодирования N-ок-
сидированных аминопиридинов протекает в тех 
же условиях (схема 2). 

Таким образом, была разработана новая 
методика диазотирования-иодирования с пред-
варительным N-оксидированием в присутсвии 
бутил нитрита и трифторметансульфокислоты в 
системе уксусная кислота/тетрагидрафуран.
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осина обыкновенная обладает большим 
спектром полезных веществ, на ее основе изго-
тавливаются масса средств, которые обладают 
противовоспалительными, жаропонижающими 
и мочегонными качествами. Такие полезные 
свойства осине придает набор различных фе-
нолгликозидов, основных биологически актив-
ных ее компонентов [1]. 

наиболее распространенным среди фенол-
гликозидов является салицин. Благодаря своим 

антиоксидантным и противовоспалительным 
свойствам, салицин находит широкое примене-
ние в медицине: используется как индивидуаль-
ный фармпрепарат, так и в виде экстрактов [2].

Как известно, введение галогенов в фарм-
препараты может значительно увеличивать и из-
менять биологическую активность [3]. но и вве-
дение других функциональных групп играет не 
менее важную роль в изменении биологической 
активности соединений, так, например, сали-


