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Целью настоящей работы было иссле-
дование возможности синтеза триазенов. В 
частности, через реакцию диазотирования ге-
тероциклических аминов c последующим взаи-
модействием с вторичными аминами.

Таким образом мы показали, что в процес-
се диазотирования гетероциклического амина 
нитритом натрия и избытком сульфокислоты 
(трифторметансульфокислота, п-толуолсульфо-
кислота) в ацетонитриле при температуре 0–5 °С 
в течение 40–50 минут, образуется соответству-
ющая соль диазония. Дальнейшее взаимодей-
ствие полученного диазо-соединения с вторич-
ным амином приводит к образованию триазена 
(схема 1).

В данные реакции были вовлечены 2-ами-
нобензотиазол и 2-амино-6-метилбензотиазол в 
присутствии диэтиламина. Полученные соеди-
нения доказаны современными физико-химиче-
скими методами анализа.

Наибольший интерес представляют триазе-
ны пиридинового скелета. 

Сложность синтеза соответствующих три-
азенов заключается в крайней нестабильности 
пиридиниевых солей диазония.

Показано, что при взаимодействии 3- и 
4-аминопиридина с диэтиламином через ре-
акцию диазотирования, образуются 3-(3,3-ди-
этил-1-триазен-1-ил)пиридин и 4-(3,3-диэ-
тил-1-триазен-1-ил)-пиридин соответственно. 

В случае взаимодействия 3-аминопиридина 
с пиперазином возможно образование моно- и 
дизамещенного триазена (схема 2). 

Согласно данным ЯМР 1Н спектроскопии, 
наблюдалось образование 1,4-бис[2-(3-пириди-
нил)диазенил]иперазина (рис. 1).

Таким образом, возможен синтез триазе-
нов через реакцию диазотирования аминоге-
тероциклов нитритом натрия в присутствии 
сульфокислот (трифторметансульфокислота, 
п-толуолсульфокислота) и последующим вза-
имодействием образующейся соли диазония с 
вторичным амином.
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Вопросы дизайна новых материалов с про-
граммируемыми поверхностными свойствами 
являются одной из важнейших задач для совре-
менной химической науки [1]. В данной области 
особое внимание уделяется материалам с кон-
тролируемыми зарядовыми характеристиками, 
так как именно они обуславливают, во многом, 
взаимодействие материала с окружающей сре-
дой [2]. К числу таковых можно отнести поло-
жительный заряд поверхности, определяющей 

взаимодействие с клетками бактерий, включая 
болезнетворных [3].

Введение тетраалкиламмонийной группы в 
молекулу арендиазониевой соли потенциально 
позволит получать материалы с положительным 
зарядом. Данный эффект может использоваться 
во многих прикладных задачах органической 
химии, сенсорике, модификации материалов для 
придания им антибактериальных свойств. Од-
нако, до настоящего времени методов синтеза 
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таких диазониевых солей еще не было разрабо-
тано. 

Нами был разработан метод синтеза солей 
диазония с тетраалкиламмонийными группа-
ми с использованием реакций алкилирования и 
кватернизации. Высокая селективность метода 
позволила получить тетралкилммонийные груп-
пировки при сохранении в структуре аромати-
ческого амина, необходимого для дальнейшего 
диазотирования. В дальнейшем, полученные 
арендиазоний тозилаты были применены для 
реакции модификации поверхности углеродных 
квантовых точек и придания им антибактериаль-

ных свойств. Схемы получения ароматических 
солей диазония с различными функциональны-
ми группами представлены на рис. 1 и рис. 2. 

Метод многостадийного синтеза эффекти-
вен, обладает высокими практическими выхо-
дами. В настоящее время мы изучаем пределы 
синтетической применимости.

Таким образом, разработанный метод син-
теза ароматических солей диазония, содержа-
щих тетраалкиламмонийную группу открывает 
новые возможности в дизайне новых материа-
лов с заданными свойствами. 
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Рис. 1.		Схема	синтеза	4-((триэтиламмоний)метил)бензолдиазоний	дитозилата

Рис. 2.		Схема	синтеза	4-((диэтилнониламмоний)метил)бензолдиазоний	дитозилата




