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Стабильные внутримолекулярные диарили-
одониевые соли вызывают интерес как соеди-
нения, обладающие рядом уникальных свойств 
и возможностью использования в дальнейших 
синтезах [1, 2]. 

В том числе и диарилиодониевые бензол-
сульфонаты могут представлять интерес как ве-
щества, обладающие высокой селективностью 
в реакциях нуклеофильного присоединения. А 
также, для получения различных производных 
бензолсульфокислоты, которые трудно получить 
прямым синтезом [3].

Диарилиодониевые бензолсульфонаты – это 
устойчивые к влаге и воздуху соли, не токсич-
ные, не требующие специальных условий хра-
нения. Структура данных солей представлена на 
рисунке 1 и включает в себя два арильных ком-
понента, один из которых содержит сульфогруп-
пу, и положительно заряженный атом иода. 

Целью данной работы являлось получения 
новых диарилиодониевых солей 4-(арилиодо-
ний)бензолсульфонатов с использованием окис-
лительной системы Oxone® и серной кислоты.

Схема получения показана на рисунке 2.
Синтез диарилиодониевых бензолсульфосо-

лей включает в себя несколько стадий. Первая – 
сульфирование иодбензола, вторая – это стадия 
окисления иода до 3-х валентного состояния и 

последовательная реакция нуклеофильного при-
соединения арильного компонента. Проведение 
данного синтеза возможно как с выделением 
иодбензол сульфокислоты, так и с исключением 
данной процедуры, добавляя последовательно 
Oxone® и арилирующий агент в реакционную 
смесь.

Одно из преимуществ данного класса со-
единений – отсутствие дополнительного вве-
дения противоиона при их выделении из ре-
акционной смеси, так как эту роль выполняет 
сульфогруппа. Таким образом, продукт выде-
ляется простым добавлением воды. При этом 
диарилиодоний бензолсульфонаты растворимы 
только в полярных органических растворителях 
и нерастворимы в воде.

В качестве арильных компонентов были ис-
пользованы следующие вещества:

R = Cl = 27 % R = (CH3)3 = 5 %
R = CH3 = 7 % R = CН(СН3)2 = 63 %

Рис. 1.  Общая структура диарили-
одониевых бензолсульфонатов

Рис. 2.  Схема получения диарилиодоний бензолсульфонатов
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Все образцы были подвергнуты ЯМР 1Н 
анализу, который подтвердил структуру полу-
ченных солей. И в настоящий момент проводит-

ся дальнейшие исследования структуры данного 
класса соединений. 
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На сегодняшний день соединения полива-
лентного иода (СПИ) широко используются в 
органическом синтезе в качестве реагентов для 
различных селективных превращений сложных 
органических молекул благодаря своей экологи-
ческой устойчивости и коммерческой доступно-
сти [1]. 

В то время как СПИ исследованы достаточ-
но хорошо, в том числе и гетероциклические, 
производные поливалентного иода (III) со свя-
зью I-N изучены гораздо в меньшей степени, 
чем СПИ, содержащие связь I-O [1–2]. В част-
ности, координация донорного атома кислорода 
с поливалентным иодониевым центром является 

Схема 1.  

Схема 2.  


