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Известно, что производные карбазола, благодаря своей высокоэф-
фективной фотолюминесценции и высокому выходу электролюминес-
ценции применяются в качестве органических электролюминофоров, 
для производства наиболее современных OLED дисплеев и солнечных 
батарей [1]. Известно, также что производные карбазола обладают био-
логической активностью, к примеру синтетические гидроксикарбазолы 
обладают противоопухолевой активностью [2]. 

Целью работы является получение и исследование ранее неизвест-
ных 9-этилкарбазолдиазоний трифлатов (1,2). Эти соединения получе-
ны из 9-этилкарбазола нитрованием, дальнейшим восстановлением и 
путем диазотирования 3-амино- и 3,6-диамино-9-этилкарбазолов.

Строение соединений 1,2 было доказано методами ИК и ЯМР спек-
троскопии. В спектре ИК полосы поглощения в областях 2250–2282 
см–1 доказывает наличие диазониевой группы. Найдено хорошее согла-
сие экспериментальных параметров спектров ЯМР 13С и вычисленных 
методом B3Lyp/6-311G*. Термическая стабильность соединения 2 была 
исследована ДТА/ТГА – температура разложения 147 °С, энергия раз-
ложения 502,6 Дж/г. Эти данные говорят о том, что данная диазониевая 
соль не является взрывоопасной. Важно отметить, что соли хорошо рас-
творимы в воде, а также в органических растворителях: ацетон, диме-
тилсульфоксид. 
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Определены некоторые химические свойства солей 1,2. Показано, 
что диазониевые группы легко замещаются на иод действием KI в воде 
при 70 °С. При этом показано, что помимо иодирования происходит ча-
стичное восстановление диазониевых солей 1,2.

Кроме того, соль 2 взаимодействует с пиридином при 70 °С, образуя 
3,6-дипиридил-9-этилкарбазол с выходом 77 %. Метод ГХ-МС показал, 
что карбазолирование пиридина в этих условиях проходит по двум по-
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ложениям пиридина.
Таким образом, впервые получены 9-этилкарбазолдиазоний 

трифлаты, исследованы их термическая стабильность, а также химиче-
ские свойства.
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Объектом исследования являлись нативные и модифицированные 
гуминовые кислоты (ГК) низинного древесного торфа месторождения 
«Таган» Томской области. Нативные ГК (НГК) извлекали 0,1 М раство-
ром NaOH без нагревания, осаждали из экстракта 10 % раствором HCl, 
отмывали водой до нейтральной реакции и высушивали при комнатной 
температуре [1]. Модификацию ГК проводили тремя способами: а) вос-
становлением ГК водородом в момент выделения в кислой среде (КГК); 
б) восстановлением ГК водородом в момент выделения в щелочной 
среде (ОГК); в) восстановлением ГК боргидридом натрия, при этом, в 
ходе реакции образовалась растворимая (БГН_ГК_Ф1) и нераствори-
мая (БГН_ГК_Ф2) фракции. Регистрацию ИК-спектров проводили на 
ИК-Фурье – спектрометре ФСМ 1201 (ООО «Инфраспек», г. Санкт-Пе-
тербург). Анализ образцов проводили по методу прессования с KBr в 
соотношении (1 : 20), в интервале значений частоты от 400 до 4000 см–1, 
с использованием программного обеспечения Aspek 1.2.0.0.

Для сравнительной ИК-спектральной характеристики различных 
образцов ГК выбран метод оценки отношений оптических плотно-
стей полос поглощения (ОППП) при различных волновых числах [2], 
в частности: 3375 см–1 – валентные колебания связи О-Н гидроксиль-
ных групп, 2925 см–1 – валентные колебания алифатических фрагментов 




