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Соли диазония являются важными строительными блоками органического синтеза и все чаще 

используются в синтезе фармацевтических субстанций. Недавно нами разработан новый класс ароматических 

солей диазония – арендиазоний сульфонаты (тозилаты, трифлаты) [1, 2]. Показана их уникальная 

растворимость в водных и органических средах, безопасность при хранении. Целью данной работы является 

синтез и исследование ранее неизвестных гетероарендиазоний сульфонатов – пиридиндиазоний тозилатов, 

трифлатов и камфорасульфонатов.  Известная проблема – неустойчивость пиридиндиазониевых солей – 

решалась предварительным оксидированием исходных аминопиридинов. Мы впервые синтезировали ряд 1-

оксидпиридиндиазоний сульфонатов (тозилатов, трифлатов и камфорасульфонатов) реакцией диазотирвания 

аминопиридин-1-оксидов в присутствии соответствующих кислот (схема 1).  

 

Схема 1. 

Показано, что все синтезированные соли легко вступают в типичные для диазониевых солей 

превращения (азосочетание, иодирование, азидирование). В отличие от ароматических карбоциклических 

солей диазония 1-оксидпиридиндиазоний сульфонаты не вступают в Pd-катализируемые реакции кросс-

сочетания (Хека, Сузуки, Соногашира), а восстанавливаются до 1-оксипиридинов. Обнаружено, что 

пиридиндиазониевые соли в отличие от арендиазоний сульфонатов при взаимодействии с реагентами 

Гриньяра в отсутствие палладиевых комплексов с образованием продуктов С-С-сочетания. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-03-01097). 
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