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для органического синтеза π-дефицитные 
гетероциклические соли диазония имеют боль-
шое значение, так как они входят в состав био-
логических активных веществ и лекарственных 
препаратов. но π-дефицитные аминогетероци-
клы либо не диазотируются, либо образуют неу-
стойчивые соли диазония [1–3].

Таким образом, поиск путей стабилизации 
π-дефицитных солей диазония и разработка ме-
тодов их синтеза является актуальной задачей на 
сегодняшний день.

Предварительное оксидирование аминопи-
риднов повышает устойчивость солей диазония 
за счет снижения электроноакцепторного влия-
ния азота цикла. наиболее эффективным окис-
лительным реагентом для получения N-оксидов 
аминопиридинов является м-хлорнадбензойная 
кислота в ацетоне [4].

Мы впервые разработали методику, позво-
ляющие получить стабильные соли диазония, 
используя систему n-BuNO2/TfOH в уксусной 
кислоте при 5 °С (схема 1).

Мы разработали метод получения иодидов 
(3а-с) из оксидированных аминопиридинов (1a-
c) в системе n-BuNO2/TfOH в уксусной кислоте 
и обработка KIaq (схема 2).

используя более «зеленый» метод диазо-
тирования – п-толуолсульфокислоту и нитрит 
натрия в воде получали соли диазония и далее 
обрабатывали водным раствором KI (схема 3). 

исследовали реакционную способность 
полученных солей диазония в реакции азиди-
рования. для этого мы использовали систему 
NaNO2/TsOH в воде и обработка азидом натрия 
(схема 3). 

Схема 1.

Схема 2.

Схема 3.
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В случае 2-аминопиридина 1-оксида ос-
новным продуктом по данным ГХ-МС является 
1-оксид-2-азидпиридина. для 3-аминопиридина 
1-оксида образуется 3,3'-(диазен-1,2-диил) бис 

(пиридин 1-оксид) (60 %) и 1-оксид-3-азидпири-
дина (40 %). Та же самая картина наблюдается 
для 4-аминопиридина 1-оксида в соотношении 
(70 % : 30 %). 
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Природные фенолгликозиды, как известно, 
обладают биологической активностью [1–2]. 
их углеводная часть обычно содержит глюкозу. 
Выделить такие вещества из растений крайне 
сложно, так как они содержатся в небольших ко-

личествах и требуют особые технологии перера-
ботки. Химический синтез облегчит получение 
фенолгликозидов, а также позволит синтезиро-
вать их в нужном количестве. 

В данной работе была разработана – схема 

Схема 1.


