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обнаружено, что они обладают малой токсично-
стью и проявляют свойства транквилизаторов, 
причем в малой дозировке. Структура триазо-
лтионов предполагает возможность функцио-
нализации по N- и S-атомам. В данной работе 
представлена N-функционализация триазолтио-
нов 1–3. 

Введение фармакофорного морфолиново-
го фрагмента [4] было осуществлено по реак-
ции Манниха (схема 1). Известно, что многие 
лекарственные препараты представляют собой 
основания Манниха: Трамадол (анальгетик), 
Osnervan (антипаркинсонное средство), Молин-
дон (антипсихотик), Фаликаин (анастетик) и др. 

Взаимодействие триазолтионов 1–3 с этила-
крилатом представляет собой присоединение по 
Михаэлю (присоединение к α,β-ненасыщенным 
соединениям, катализируемое основаниями) 
(схема 2). Причем реакция может протекать как 
с участием N-, так и S-атомов. Однако известно, 

что хим. сдвиги сигнала CH2- в спектрах ЯМР 
1Н и 13С чувствительны к природе гетероатома. 
Так, сигнал протонов NCH2 – группы обычно 
проявляется на ~ 1 м.д. в более слабом магнит-
ном поле, чем сигнал от группы SCH2. Разница 
хим. сдвигов сигналов от ядер атомов углерода 
NCH2- и SCH2-групп более ощутима. Наблюда-
емые хим. сдвиги ЯМР 13С для соединений 7–9 
свидетельствуют об N-алкилировании.

Дальнейшее взаимодействие сложноэфир-
ной группы соединений 7–9 с гидразин гидра-
том приводит к образованию гидразидов 10–12, 
незамещенная гидразидная группа которых яв-
ляется фармакофорным фрагментом [5].

Структура соединений 4–12 доказана и оха-
рактеризована комплексом физико-химических 
методов и элементным анализом.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РНФ, проект № 14-23-00073-п.
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В последние десятилетия соединения по-
ливалентного иода (СПИ) нашли широкое при-
менение в органическом синтезе [1]. Данные 
соединения являются удобными, нетоксичными 
реагентами для широчайшего спектра органиче-
ских превращений, обладают высокой реакци-
онной способностью и селективностью [2].

Среди различных классов СПИ стоит вы-
делить таких представителей, как циклические 
иодониевые соли. Данные производные полива-

лентного иода широко используются в качестве 
реагентов для образования как С–С [3], так и 
С–Х-связей [4]. Среди циклических иодоние-
вых солей известны соединения, содержащие в 
своей структуре связь C–I [5]. Также известны 
и псевдоциклические производные иода (III), но 
уже имеющие в структуре связь O–I [6]. Однако 
среди представителей соединений данного клас-
са в настоящий момент производные, содержа-
щие в своей структуре связь N–I, малоизучены, 
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что делает актуальным синтез, уста-
новление структуры и изучение ре-
акционной способности подобных 
соединений.

С использованием процессов 
прямого окисления в присутствии 
соответствующих кислот и аренов 
нами был получен широкий ряд 
псевдоциклических иодониевых со-
лей на основе 2-иодфенилбензими-
дазола. 

Нам удалось показать, что по-
лученные производные поливалент-
ного иода (III), содержащие в своей 
структуре связь между азотом и ио-
дом, могут существовать и в другом 
состояние – циклическом. Нами 
получен широкий ряд циклических 
иодониевых солей на основе 2-иодфенилбензи-
мидазола, посредством депротонирования псев-
доциклических производных сильными основа-
ниями.

Таким образом, нами был разработан метод 

синтеза иодониевых солей, содержащих в своей 
структуре связь между азотом и иодом, а также 
показана возможность существования данных 
соединений в двух формах – псевдоциклической 
и циклической.
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