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кислоты до иодозильного продукта (продукта 
иода (III)). далее добавляли арильный реагент 
для проведения реакции сочетания. Продуктами 
реакции являлись диарилиодониевые соли, со-
держащие в своем составе сульфогруппу.

Синтезированы следующие продукты:
R1 = H; R2 = Cl 
(выход 97 %)

R1 = H; R2 = CH3 
(выход 55 %)

R1 = H; R2 = Br 
(выход 84 %)

R1 = R2 = CH3 
(выход 60 %)

R1 = H; R2 = H 
(выход 58 %)

Структура полученных продуктов под-
тверждена спектроскопией ЯМр 1н. 

данный синтез проводили в одном объеме 
без выделения промежуточных продуктов, а ко-
нечный целевой продукт выделяли добавлением 
воды в реакционную массу. Полученные суль-
фопроизводные диарилиодониевых солей вы-
годно отличаются от уже известных солей тем, 
что имеют уникальную полимераналогичную 
структуру и будут обладать новыми физико-хи-
мическими свойствами. однако, необходимо 
проведение дополнительного исследования дан-
ных соединений с целью установления их струк-
туры и химических свойств. 
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В последнее время растет интерес к соеди-
нениям бороновой кислоты [1]. За последние два 
десятилетия они нашли широкое применение в 
синтетической химии [2], химической биологии 
[3], в медицине [4]. Всё это стимулирует разра-
ботку новых, мягких и эффективных методов 
получения арилбороновых кислот. Большинство 
методик получения [5] осложняет коммерческую 
доступность арилбороновых кислот. недавно на 
кафедре биотехнологии и органической химии 
Томского политехнического университета был 
синтезирован ряд устойчивых, взрывобезопас-
ных арендиазоний тритформетансульфонатов. 
Применяя их хорошую растворимость в неор-
ганических растворителях, впервые было пока-
зано, что арилбороновые кислоты могут быть 
синтезированы при комнатной температуре в 
мягких, зеленых растворителях таких как вода и 
этанол (схема 1). 

Как правило, реакция протекает быстро с 
бурным выделением газа, обеспечивая выходы 
целевых продуктов (табл. 1, табл. 2) от умерен-
ных до высоких. реакции показали, что элек-
троноакцепторные заместители, находящиеся в 
пара положении, благоприятно влияют на вы-
ход продукта. Электронодонорные заместители 
не зависимо от положения в бензольном кольце 
неблагоприятно влияют на реакцию борелиро-
вания. 

рис. 2.		Общая	схема	синтеза

Схема 1.		Реакция	борелиро-
вания	арендиазоний
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Таким образом был впервые разработан ме-
тод получения арилбороновых кислот из арен-
диазоний трифторметансульфонатов и тетра-

гидроксидиборона протекающий в «зеленых 
условиях» 
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В группу гликозидов простых фенолов от-
носят такие гликозиды, которые при гидролизе 
гликозидной связи расщепляются на агликоны, 
содержащие одну или несколько фенольных 
групп при одном бензольном кольце [1]. Фенолг-
ликозиды входят в состав многих лекарственных 
растений. Природные фенольные гликозиды об-
ладают высокой биологической активностью 
[2]. 

одним из представителей фенолгликозидов 
является Трихозид (рис.1), который содержит-
ся в коре калифорнийского волосистоплодного 
тополя P.	 Trichocarpa [3]. Лекарственные пре-
параты, изготовленные на основе коры тополя 
– давно известные народные средства для лече-

ния массы заболеваний. Сам трихозид, который 
содержится в коре тополя, обладает противовос-
палительным, антисептическим, обезболиваю-
щим, смягчающим, жаропонижающим и успо-
каивающим нервную систему действием [3].

несмотря на большой диапазон целебных 
свойств и ценность трихозида для медицинской 
химии, в литературе нет каких-либо упомина-

таблица 1. результаты реакции борелирования в воде

Продукт Соотношение 
S : B2(OH)4

Время T, °С Выход %

4–NO2 1 : 2,5 3 ч. 30 мин. 25 80
3–NO2 1 : 1 3 ч. 20 мин. 60 49

4–COOH 1 : 0,7 11 мин. 60  50
4–Br 1 : 2,5 1 день 20 ч. 25 89

4–оСH3 1 : 2 3 часа 60 80

таблица 2. результаты реакций борелирования в этаноле при комнатной температуре
Продукт S : B2(OH)4 Время реакции Выход %

4–Br 1 : 1 2 ч. 37мин. 90
2–COOH 1 : 0,8 2 ч. 30 мин. 76

4–Br–2–COOH 1 : 0,8 1 ч. 30 мин. 96
3–NO2 1 : 1 3 ч. 39 мин. 40
4–NO2 1 : 1 2 часа 63

рис. 1.


