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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.  
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Куркумин [1] является основным курку-
миноидом, входящим в состав корня куркумы, 
и известной биологической активностью, та-
кой как антиоксидантная, антидиабетическая, 
противовоспалительная и противораковая. 
Среди ранее синтезированных в ИХН N-алкок-
сиалкил-3,5-дифенилиденпиперидин-4-онов 
[2] найдены соединения со спазмолитическим 
действием, сопоставимым с но-шпой, а также 
стабилизирующим клеточную мембрануактив-
ностью, превосходящей димедрол, при этом их 
токсичность оказалась ниже токсичности эта-
лонных препаратов. Кроме того, введение фтора 
в молекулу БАВ также благоприятно отражается 
на биоэффективности [3, 4]. Поэтому оправдан 
направленный поиск новых препаратов в ряду 
куркуминов как моделей/мишеней соединений с 
вариационной структурой. 

Для поиска новых потенциально биоло-
гически активных соединений и изучения 
влияния природы ароматических фрагментов 
на фармакологическую активность реакцией 
Кляйзена-Шмидта синтезированы N-алкокси-
алкил-3,5-бис(F-арилиден)пиперидин-4-оны 
(6–11). Конденсация Клезена-Шмидта является 
одной из реакций, которая может быть использо-
вана для синтеза аналогов куркумина.

В роли метиленовой компоненты исполь-
зованы 1-(3-этокси-пропил)- (1) и 1-(3-буток-
сипропил)пиперидин-4-оны (2), а в качестве 
карбонильной компоненты – различные арома-
тические альдегиды: орто- (3), мета- (4) и па-
ра-F-бензальдегиды (5).

Реакцию осуществляли в этиловом спирте 
в присутствии щелочного агента при соотноше-
нии пиперидон : F-бензальдегид 1 : 2. Синтези-
рованные 3,5-ди(F-арилиден)пиперидин-4-оны 
(6–11) представляют собой кристаллические 
вещества, в ИК спектрах которых идентифици-
рованы полосы поглощения карбонильной груп-
пы при 1647–1679 см–1 а также сопряженных с 
ней С=С-связей при 1581–1618 см–1 и валентный 
колебаная ароматического кольца (1420–1507 
см–1), валентные колебания С–Н связей (3049–
3073 см–1). Свидетельством уплощения пипе-
ридинового цикла диенонов и формирования 
симм-цис конформации явилось интенсивность 
полос поглощения С=С-связи, значительно пре-

Схема 1.  

Схема 2.  


