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па является лучшей уходящей группой, чем 
трифлатная и тозилатная группы в реакциях ну-
клеофильного замещения в пиридиновом кольце 
(схема 1).

На основе полученных данных мы решили 
разработать общий способ получения алкокси-

пиридинов и родственных соединений с амино-
пиридиновым скелетом (схема 2).

Таким образом, мы предлагаем эффектив-
ный метод синтеза алкоксипиридинов – важных 
полупродуктов тонкого органического синтеза.
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Сульфонатные группы, такие как трифтор-
метансульфонатная (трифлатная), п-толуолсуль-
фонатная (тозилатная), относительно легко мо-
гут быть заменены на другие функциональные 
группы [1, 2]. В НОЦ имени Н.М. Кижнера был 
разработан общий метод введение сульфонат-
ных групп в пиридиновое кольцо через диазо-
тирование-дезаминирование аминопиридинов в 
присутствии TfOH/p-TsOH [3, 4]. 

Целью данной работы было синтезировать 
неизвестные до настоящего времени пиридил-
камфоросульфонаты.

На основе полученных результатов впервые 
из аминопиридинов (1а–6а) были синтезирова-
ны первые представители ранее не известных 
пиридилкамфоросульфонатов (1б–6б) (схема 1)

Структура полученных соединений (1б–6б) 
подтверждена современными физико-химиче-
скими методами.

Таким образом, мы предлагаем эффектив-
ный, экологически безопасный метод синтеза 
ранее неизвестных пиридилкамфоросульфона-
тов.

Схема 1.
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Легендарное озеро Байкал является гордо-
стью и загадкой нашей страны. Это самое глу-
бокое озеро, в котором сосредоточено порядка 
20 % мировых запасов пресной воды. В Байкале 
около 2600 видов водных обитателей, половина 
из которых – эндемики. Уникален и химический 
состав воды: в ней повышено содержание ионов 
кальция и кислорода. Все эти факторы послужи-
ли включению озера в список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Однако в средствах 
массовой информации все чаще появляются 
сообщения о загрязнении озера, источниками 
которого являются не только туристы и водные 
суда, но и местные предприятия, такие как Бай-
кальский целлюлозно-бумажный комбинат, 
Иркутская ГЭС. Кроме того, еще одним источ-
ником загрязнения называют большой приток 
Байкала – реку Селенгу, с водами которой в озе-

ро поступает множество загрязняющих веществ 
(в т.ч.нефтепродуктов). 

Летом 2017 года, совершая путешествие по 
Забайкалью, нам удалось сделать забор воды в 
прибрежной зоне озера в районе реки Листвянки 
и острова Ольхон. 

Целью работы является химический ана-
лиз проб воды на ионный состав и содержание 
загрязняющих веществ.

Отобранные пробы воды были исследованы 
нами по общим показателям (рН и жесткость), 
было определено содержание ионов кальция, 
хлорид-, сульфат- и гидрокарбонат-ионов, про-
ведена проверка на содержание нефтепродуктов 
и общего числа бактерий. 

Определение жесткости, содержания ионов 
кальция и гидрокарбонат-ионов проводилось 
с помощью титриметрического анализа. Опре-

Таблица 1. Результаты исследования байкальской воды

Показатели Ольхон Листвянка
Средний ионный состав 
воды о. Байкал по лите-

ратурные данные [1]
Жёсткость (мг-экв/л) 1,26 0,97 1,039

pH 8,2 9,2 7,7–8,5
Содержание гидро-
карбонатов (мг/л) 183 146,4 66,4–66,5

Содержание ионов 
кальция (мг/л) 25 19,4 15,2–16,4

Содержание суль-
фатов (мг/л) менее 10 10 ≤ Х ≤ 100 5,2–5,3

Содержание хло-
ридов (мг/л) 16,02 18,69 0,4–0,6

Общее содержание 
бактерий КОЕ/мл 0,5 • 106 1,07 • 106 –


