
XX Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

606

производился по формуле: Рn = Ро/(S • х • t),где Ро 
– масса пыли в пробе (мг); S – площадь шурфа 
(м2); t – время от начала снегостава (количество 
суток) [2, 3]. 

Результаты исследования говорят о том, 
что наименее запыленной является исследуемая 
территория в ЖК «Нефтяной» (проба 5), так как 
среднесуточная пылевая нагрузка максимально 
приближена к фоновой (региональный фон – 7 
мг/м2 в сут. по данным работы [3]). Величина 
пылевой нагрузки превышает региональный 
фон в 10,7 раз в пункте отбора проб в зоне воз-
действия ГРЭС-2 (проба 4). Превышение в 1,7–
3,4 раза наблюдается и на других территориях 
(согласно данным изучения проб 1–3).

Далее проводилась идентификация природ-
ных и техногенных частиц в составе проб снега 
при рассмотрении их в бинокулярный микро-
скоп, и определение их происхождения [2, 3]. 
По результатам исследования в каждой пробе 

снега были обнаружены частицы природного и 
техногенного происхождения, на долю которых 
приходится 70–90 % и 10–30 % соответственно. 
Несмотря на то, что все пробы снега были взя-
ты на расстоянии не менее чем 25 м от дороги, 
твердый осадок снега в большом количестве 
(30–70 %) содержит кварц, источником которого 
является песко-соляная смесь, использующаяся 
для проведения антигололедных мероприятий. 
В пробе 4 (ГРЭС-2) содержится до 15 % уголь-
ной пыли и сажи, источником которых являются 
выбросы от сжигания угля и природного газа. Во 
всех пробах (кроме пробы 2 – пришкольная тер-
ритория) присутствует до 5 % шлака. В целом, 
наибольшее количество частиц техногенного 
происхождения (30 %) содержится в пробах 1 
(мкр. «Южные ворота») и 4 (ГРЭС-2), что ука-
зывает на повышенное загрязнение воздуха по 
сравнению с остальными исследуемыми терри-
ториями.
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Соли диазония – одни из более обширно 
применяемых строительных блоков в органиче-
ском синтезе, представитель ароматических диа-
зосоединений, приобретенные взаимодействием 
первичных ароматических аминов с азотистой 
кислотой при невысоких температурах в пребы-
вании кислот (реакция диазотирования) [1].

Препаративный смысл солей диазония на-
столько велик, что некоторые химики именуют 
их «реагентами Гриньяра» в химии ароматиче-
ских соединений.

Не обращая внимания на успехи синтезов 
на базе солей диазония, у большинства имеется 

существенный недочёт – взрывоопасность и не-
стабильность, собственно, что всякий раз сдер-
живало их обширное промышленное использо-
вание.

Установлено, что ароматические соли ди-
азония вступают во всевозможные типы реак-
ций, что определяет их широкое использование 
в роли синтонов в органическом синтезе. Сво-
еобразностью гетероциклических производных, 
имеющих в собственной структуре диазофунк-
цию, считается способность фигурировать в 
превращениях, свойственным ароматическим 
солям диазония.



 Секция 9.  Химия и химическая технология (для школьников)
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Куда большим синтетическим 
потенциалом обладают гетероарома-
тические соли диазония, в частности 
пиридины. Этот потенциал обуслов-
лен возможностью конструирования 
на их основе самых разнообразных 
гетероциклических систем с биоло-
гической активностью.

Из чего следует, что получение 
новых стабильных солей диазония 
даёт немалую заинтересованность 
для органического синтеза и техно-
логий органических веществ. Напри-
мер, существуют примеры диазотиро-
вания без присутствия кислот [2, 3]. 
Авторы статьи проводят борирования 
анилинов и проводят возможный ме-
ханизм реакции, в котором присутствует соль 
диазония (схема 1).

Целью данного исследовать является изуче-
ние реакции диазотирования анилинов и амино-
пиридинов без присутствия кислот. 

Мы впервые показали, что 2-аминопири-
дин и 3-аминопиридин диазотируются в систе-
ме t-BuONO/KI с выходом 2- и 3-иодпиридинов 
10 % и 71 % (схема 2), что соответствует литера-
турным данным о диазотировании-иодировани-
еи в присутствии сульфокислот [4].

Таким образом, на примере двух изомерных 

аминопиридинах (1а,б) мы исследовали и пока-
зали, возможность диазотирования в отсутствии 
кислот и первые полученные данные совпадают 
с диазотированием в присутствии кислот.

Список литературы
1. Zollinger H. Diazo Chemistry I: Aromatic and 

Heteroaromatic Compounds.– VCH: Weinheim, 
1994.– 453p.

2. Qiu D., Zhang Y., Wang J. Direct synthesis of 
arylboronic pinacol esters from arylamines // 
Org. Chem. Front, 2014.– Vol.1.– №4.– P.422–
425.

3. Qiu D. et al. Synthesis of pinacol arylboronates 

from aromatic amines: A metal-free transfor-
mation // J. Org. Chem., 2013.– Vol.78.– №5.– 
P.1923–1933.

4. Krasnokutskaya E.A. et al. A new, one-step, ef-
fective protocol for the iodination of aromatic 
and heterocyclic compounds via aprotic diazo-
tization of amines // Synthesis (Stuttg), 2007.– 
№1.– P.81–84.

Схема 1.  

Схема 2.  


