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Shimadzu LC-20 Prominence. Температура плав-
ления, определенная на приборе Stuart SMP 10, 
составила 243 °С. 

Из березы киргизской бетулин выделен 
впервые.
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Сульфонатные группы – п-толуолсульфо-
натная (тозилатная) и трифторметансульфонат-
ная (трифлатная) являются хорошими уходящи-
ми группами и относительно легко могут быть 
заменены на другие функциональные группы, 
что широко используется для проведения реак-
ций нуклеофильного присоединения и Pd-ката-
лизируемых реакций кросс-сочетания [1, 2].

Одним из самых распространенных ме-
тодов синтеза арилсульфонатов , в частности 
арилтрифлатов, является их получение 
реакцией фенолов с ангидридом сульфо-
кислоты в присутствии основания [3]. 

Для проведения данного исследо-
вания за основу была взята работа M. 
Barbero и соавторов [4], где арилтрифла-
ты были получены разложением солей 
диазония в присутствии трифторметан-
сульфокислоты.

Таким образом, целью данной рабо-

ты является разработка метода получения ряда 
арилсульфонатов из стабильных солей диазония 
в присутствии сульфокислот. 

На данный момент были получены п-бром-
фенил трифторметансульфонаты (3a) из п-бром-
фенилдиазоний-п-толуолсульфоната (2a), п-ром-
фенилдиазоний-трифторметансульфоната (2b) и 
п-бромфенилдиазоний-камфоросульфоната (2с) 
с выходами 67 %, 81,5 % и 70 % соответственно 
(схема 1).

Схема 1.  

Схема 2.  
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Так же мы провели подбор оптимальных 
температурных условий получения целево-
го продукта. В ряду температур (60 °С, 90 °С, 
110 °С) наилучший выход был достигнут при 
110 °С.

Полученное соединение (3а) доказано со-
временными физико-химическими методами 
анализа.

Далее мы модернизировали методику по-
лучения арилтрифторметансульфонатов без вы-
деления полученой соли диазония, однако при 
этом выходы сократились до 60 %.

В дальнейшем предполагается улучшить 

методику получения арилтрифторметансуль-
фонатов и расширить ряд полученных соеди-
нений. Помимо этого планируется получить 
соответствующие арилсульфонаты п-толуол-
сульфокислоты и каформфорсульфоновой кис-
лоты из расширенного ряда анилинов через ре-
акцию диазотирования (схема 2).

Таким образом, мы предлагаем удобную ме-
тодику получения арилтрифторметансульфона-
тов без использования агресивных ангидридов 
сульфокислот, при этом сократив время реакции 
и расход трифторметансульфокислоты.
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Ароматические соли арилдиазония привле-
кают внимание своими уникальными, специфи-
ческими свойствами многих ученых. К достоин-
ствам АСД можно отнести – простоту синтеза, 
взрывобезопасность, не токсичность, биоло-
гическую совместимость. Комплекс данных 
свойств позволяет использовать соли арилдиазо-
ния в качестве инновационных 
систем доставки лекарствен-
ных препаратов. Прививку 
АСД на различных поверхно-
стях проводят путем электро-
химического восстановления. 
Выбор такой методики лечения 
позволяет обойти любые меха-
низмы резистентности, кото-
рые были разработаны клетка-
ми организма. 

Поиск альтернативных способов доставки 
лекарственных препаратов приводит к поиску 
веществ, способных абсорбировать, удерживать 
и с нужной скоростью высвобождать активных 
вещества. 

В данной работе представлен синтез арома-
тических солей диазония, в структуру которых 
входит тетраалкильная группа. Тетраалкиль-
ная группа выступает в роли хемосорбцион-
ной группы. На сегодняшний момент получен 
4-(N,N-триэтиламино)-бензилдиазоний тозилат. 
Схема получение представлена на схеме 1. 

Таким образом, в очередной раз показана 
актуальность ароматических солей диазония в 
тонком органическом синтезе. Так же показана 
возможность синтеза соли, содержащей хемосо-
рбционный радикал. 

Схема 1.  


