Секция 2. Химия и химическая технология органических веществ и материалов
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Иодониевые соли распространены в органическом синтезе в реакциях арилирования и
металл-катализируемых реакциях кросс-сочетания [1]. Особое место среди иодониевых солей
занимают циклические иодониевые соли 1, зарекомендовавшие себя в качестве превосходный
синтонов для получения различных бензаннелированных гетероциклических соединений [2]
(Схема 1), которые находят применение в фармакологии и органической электронике [3–5].
Однако, гетероциклические иодониевые
соли, как и их превращения в конденсированные гетероциклические системы, в малой
степени описаны в литературе [6–8], а имидазол-содержащие циклические соли и вовсе неизвестны. Опубликованный группой А.Шафира в
2016 году синтетический метод для получения
1-арил-5-иодоимидазолов 2 (схема 2) [9] позволяет синтезировать подходящие субстраты для
последующего превращения их в циклические
имидазол-содержащие иодониевые соли.
В данной работе нами разработан экспериментальный подход для получения имидазол-содержащих циклических иодониевых солей 3 с

Схема 1.  

использованием дешевой и доступной системы
Oxone/H2SO4 [10] и их последующее превращение в полианнелированные гетероциклические
соединения 4 (схема 2), которые являются крупными фрагментами биологически активных молекул [11].
Таким образом, нами разработана синтетическая процедура для получения новых
циклических иодониевых солей, содержащих
имидазольный фрагмент, а также показана реакционная способность данных соединений в реакциях гетероциклизации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 17-73-20066.

Схема 2.  
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Соединения поливалентного иода (СПИ) известны более ста лет и занимают важное место
среди реагентов органического синтеза. В настоящее время они используются в качестве мягких,
селективных реагентов для функционализации
органических молекул [1]. Также СПИ смогли
вытеснить из обращения многие токсичные реагенты на основе переходных металлов [2]. Особое место среди разнообразных СПИ занимают
диарилиодониевые соли (ДАИС) [3].
Ранее на базе Института органической химии им. Зелинского группой А.О. Терентьева
был разработан способ получения органических
пероксидов с использованием дешёвого и неток-

сичного малонового эфира, представленный на
схеме 1 [4].
На первой этапе нашей работы, перед нами
стояла задача получить и выделить окислительный реагент в чистом виде, что было осуществлено согласно схеме 2.
В ходе работы мы варьировали следующими параметрами: растворителем, соотношением
реагентов, временем, температурой. За все время нам удалось выделить реагент только один
раз и измерить его температуру плавления. Все
остальные попытки воспроизвести и выделить
не увенчались успехом.
Тогда мы решили провести серию ЯМР-ных
ампульных экспериментов на базе института

Схема 1.  Общая схема синтеза циклопропилмалоноилпероксида

Схема 2.  Синтез 6- (п-толил) -3-Иода-5,7-диоксаспиро-2,5-октан-4,8-диона
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