
Интеграция современных химических технологии в проектно-

исследовательской деятельности студента  

 

«Кто не понимает ничего, кроме химии, тот и её понимает недостаточно». 

Георг Кристоф Лихтенберг 

Введение 

 

Сегодня, в условиях реализации ФГОС СПО, когда основной задачей в сфере 

профессионального образования является обеспечение его качества, ещё больше возросли 

требования к профессиональной компетентности и мастерству преподавателя.    Он 

выполняет одновременно несколько функций: обучающую, воспитательную, 

развивающую, методическую, пропагандистскую и др. Успешная реализация каждой из 

них требует от педагога определённого набора компетенций, а также наличие лидерских 

качеств. 

Работа по внедрению современных химических технологий в проектно-

исследовательской деятельности студента — это относительно высокий уровень 

сложности педагогической деятельности, предполагающий серьёзную квалификацию 

преподавателя. Так же необходимо наличие материально-технической базы, 

соответствующей высоким темпам развития современных технологий. Если большинство 

общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов 

учебного процесса, то требования к научно-исследовательскому проекту – совершенно 

особые.  

В работе представлено методическое обеспечение и планирование учебно-

исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС. Особое 

внимание направлено на изучение методических основ формирования культуры 

исследовательской и проектной деятельности, универсальных учебных действий по 

разработке, реализации и презентации учебного проекта. 

 

 

 

 

 



Основная часть 

 

Значение проектно-исследовательской деятельности в формировании 

профессиональных и развитии общих компетенций трудно переоценить. Для того, чтобы 

выпускник ОГБПОУ «ТПГК» был конкурентно способным в профессиональной 

деятельности необходимо иметь возможность выходить за стандартные рамки обучения. 

Совместно с НИ ТПУ, ИШХБМТ, мы провели проектно-исследовательскую работу на 

базе исследовательской лаборатории университета. Студенты проводили эксперимент 

используя обобщенный опыт по методикам современной химической технологии, на 

передовом оборудовании.  

Основные этапы проведения исследования (схема 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. 

 

Все этапы требуют теоретического исследования, детального изучения основ 

органического синтеза и хроматографии, что выходит за рамки учебной программы.  

Метод научных проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую. Он предполагает решение 

поставленной проблемы, использование совокупности разнообразных методов, средств 

обучения, необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных 

областей науки, техники, особенно при решении нестандартной задачи. Результаты 

выполненных проектов должны быть «осязаемыми», если это теоретическая проблема, 

если практическая - конкретный результат, готовый к использованию.  

Обоснование 

темы 

Постановка 

цели и задачи 
Гипотеза Методика 

Эксперимент Анализ полученных 

данных 

Выводы 

Презентация результатов 



В нашем случае, студенты, синтезировали новые вещества, которые являются 

необходимым субстратом для производства других важных компонентов органического 

синтеза. Провели их качественный и количественный анализ на современном 

оборудовании.  Сделали свой личный вклад в общее дело, стали частью команды. 

Необходимо отметить упорство наших студентов в достижении поставленной цели, а 

также наличие смекалки и изобретательности (Рис. 1): 

 

Рис. 1 

Новые образовательные стандарты — это переход от освоения обязательного 

минимума содержания образования к достижению индивидуального максимума 

результатов. Студенты выдают свой личный максимум результатов, когда чувствуют 

личную значимость, видят, что в них заинтересованы, им выделяют дополнительные 

ресурсы и время, открывают для них новые возможности в обучении.  Как результат — 

участие и призовые места в высокорейтинговых международных конкурсах и 

конференциях.  

Это все позволяет развивать не только hard skills (профессиональные навыки, 

которым можно научить и которые можно измерить), но и soft skills — комплекс 

неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые 

отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и 

являются сквозными.   

            Методика проектно-исследовательской деятельности базируется на 

следующих принципах:  

интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на занятиях в колледже и содействуют повышению 

успеваемости; 

непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования   в 

творческом объединении учащихся различных возрастов и научных руководителей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 

разных областях, формирование навыков исследовательского труда.   

 Методические рекомендации для обучающихся.  

             Для достижения положительных результатов, необходимо придерживаться 

основных принципов проектной деятельности: 

- правильно определять характеристику объекта исследования; 

- разделять проектно-исследовательскую деятельность на этапы; 

- самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских 

проектов (постановка цели, задачи, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), 

- выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку; 

- планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в 

микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей 

различного ролевого поведения – лидер, подчиненный); 

- пользоваться библиотечными каталогами, интернет ресурсами, специальными 

справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска нужной информации; 

- системность в проведении исследования.  

 

Заключение 

 

Современные химические технологии не стоят на месте, необходимо быть на шаг 

впереди, для того, чтобы создать все условия для формирования успешного, конкурентно-

способного выпускника ОГБПОУ «ТПГК».  В рамках специальности «Технология 

аналитического контроля качества химических соединений» существует успешно 

апробированный научно-исследовательский проект сотрудничества с Национальным 

Исследовательским Томским Политехническим Университетом на базе 

исследовательской школы химической и биомедицинской технологии.  

Научные исследования и разработки становятся главной движущей силой 

современной экономики. Наиболее ценными качествами выпускников колледжа являются 

уровень образования, высокое мастерство и квалификация, готовность к освоению новых 

знаний и обучению навыкам, настроенность на результат, умение доводить начатое дело 

до конца, творческое отношение к поставленным задачам. 
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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. С бурным развитием тонкого органического синтеза и 

с ужесточением требований по безопасности используемых реагентов и методов, встает 

вопрос в разработке новых, безопасных, но при этом высокореакционных соединений. 

Чаще всего, органический синтез – это многостадийный процесс, с образованием 

промежуточных продуктов. Одними из таких промежуточных соединений являются 

ароматические соли диазония (АСД), которые обладают достаточной реакционной 

способностью и очень часто используются в полном синтезе ключевых соединений. На 

сегодняшний день известно порядка 20 типов АСД.  

Структура и механизмы превращений диазониевых солей интересовали 

исследователей с момента их открытия. Ароматические диазониевые соли являются 

одними из наиболее важных строительных блоков в органическом синтезе, а также в 

получении современных органических наноматериалов. Однако, у большинства из них 

имеются принципиальные недостатки – нестабильность и взрывоопасность, что всегда 

сдерживало их широкое промышленное применение. Поэтому получение новых 

стабильных солей диазония представляет важнейший интерес для органического синтеза 

и технологий органических веществ. 

Научная новизна. Предложен новый метод синтеза стабильных, хорошо 

растворимых, не взрывоопасных и химически активных ароматических диазониевых 

солей органических сульфокислот (арендиазоний тозилатов  (АДТ). 

Практическая значимость.  Разработан простой метод синтеза ароматических 

диазониевых солей (АДТ). Показано, что арендиазоний тозилаты могут найти широкое 

использование в «зеленом» и безопасном органическом синтезе [1]. Эти соединения 

обладают уникальной возможностью создавать углеродсодержащие поверхности разной 

модификации для разработки новых поколений композитных макро - и наноматериалов.  

Цель работы: В ходе исследования  получить арилдиазоний тозилаты, обладающие, 

уникальной для диазониевых солей стабильностью и безопасностью, и представляющие 

значительную важность для органической химии в целом.  

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Литературный обзор 

Химия ароматических солей диазония 

 Открытые в 19 веке ароматические диазониевые соли (АДС) [2] стали 

огромным толчком для развития тонкого органического синтеза в разных отраслях 

деятельности: легкая промышленность, пищевая промышленность, материаловедение, 

фармацевтика и т.д. Открытие диазониевых солей совершило революцию в химической 

промышленности того времени. Вместе с тем, интерес к химии диазониевых солей не 

угасает и спустя 150 лет с момента их открытия. 

Примерно каждые 10-20 лет учеными открывались новые превращения 

диазониевых солей (Схема 1):  

 

Схема 1. Принципиально важные превращения с использованием АСД 

 

Много работ ведется по открытию новых типов солей диазония, где простым 

варьированием аниона в структуре соли исследователи достигают значительного 

изменения свойств и реакционной способности. Диазониевые соли применяются для 

самых разнообразных синтезов, для получения лекарственных веществ, азокрасителей.  

Например, один из важнейших азоткрасителей – метиловый оранжевый  (индикатор 

метилоранж).   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Большое значение диазониевые соли имеют в реакциях катализируемых палладием 

(Схема 2). В статьях [3,4] описано многообразие палладий-катализируемых реакций 

образования С-С связей с участием диазониевых солей.  

N

R

N   X

M
atsuda-Heck

R1

[Pd]

R1

R

Suzu
ki-

Miya
ura

R 1
B(O

H) 2 
  [P

d]

R1

R

[Pd]   C-R
1 -coupling

R1

R

(R1)4Sn

Stille

[Pd]

R1

R

CO
   

NuH   
[P

d]

Carb
onyla

tiv
e 

cr
oss

-c
ouplin

g

R

O Nu

 

Схема 2. Использование диазониевых солей в палладиевой химии 

В последние годы, открыты принципиально новые направления в химии 

диазониевых солей. Например, показано что арилдиазоний тетрафторбораты способны 

образовывать ковалентные связи арильных радикалов с макро– и нано–поверхностями с 

выделением молекулярного азота [5 – 9] по общей схеме 3: 

ArN2   X +

поверхность
Ar    + X

-N2

 

Схема 3. Образование арильных радикалов на поверхностях 

Ароматические соли диазония являются весьма важным, классом органических 

соединений. Химия диазосоединений имеет фундаментальное значение для органической 

химии, что подчеркивается наличием большого числа книг и обзоров [10 – 18].  

Глава 2. Исследование и синтез ароматических солей диазония 

Как было показано в литературном обзоре, ароматические соли диазония (АСД) 

занимают одно из центральных мест в тонком органическом синтезе в виду их высокой 

реакционной способности и широчайшему спектру превращений. Вместе с тем, основные 

синтетические подходы к получению АСД практически не изменились со времени 

открытия.  

Нами был разработан общий одностадийный метод получения широкого ряда 

АДТ в присутствии AlkONO и p-TsOH (Схема 4.)  



 

Схема 4. Типовой метод получения АДТ 

Метод заключался в предварительном растворении п-толуолсульфокислоты в 

ледяной уксусной кислоте, далее добавлялся рассчитанный объем трет-бутилнитрита и 

затем соответствующий субстрат. Время диазотирования составляло от 20 до 60 минут. С 

одновременным увеличением выходов целевых АДТ (81-90 %). 

Таблица 1. Результаты диазотирования ароматических аминов RArNH2 (1-43) 

системой tert-BuONO/р-TsOH в уксусной кислоте при 20 °С (соотношение S: tert-

BuONO:р-TsOH – 1:1,2:1,2).  

R Продукты Выход, % Температура 

плавления, °С 

Н (1) C6H5N2
+
 (1а) 91  67-68 

3-СН3
 
(2) 3-СН3C6H4N2

+ 
(2а) 87 масло 

4-СН3 (3) 4-СН3C6H4N2
+ 

(3а) 87 96-97 

4-С4Н9 (4) 4-С4Н9C6H4N2
+ 

(4а) 96 82-84 

Полученные соединения отличаются необычной для диазониевых солей 

стабильностью. Они хранятся в темноте при комнатной температуре без изменений. 

Экспериментальная часть  

В ходе эксперимента использовалось следующее оборудование и реактивы: 

      Хромато-масс-спектры регистрировали на газовых хроматографах  Agilent 

7890A с масс-селективным детектором Agilent 5975C (70 эВ) и Finnigan MAT 90 (70 эВ), 

газ-носитель – гелий.  

Контроль за ходом реакции и чистотой полученных продуктов вели методом ТСХ 

на пластинках Silufol UV-254. Детектирование пятен проводили УФ-светом при длине 

волны 254 нм, а также качественными реакциями на раствор 2-нафтола и реактив Эрлиха. 

Характеристика использованных веществ 

Ледяную уксусную кислоту, диэтиловый эфир, этилацетат, гексан, соляная 

кислота, ацетонитрил, ароматические амины использовали марки «хч». p-TsOH·H2O 

чистота 98%, трет-бутилнитрит чистота 96 %.  

Типовая методика получения АДТ в присутствии tert-BuONO. В 5 мл 

уксусной кисоты растворяли (2,4 ммоль) 0,456 г p-TsOH, далее приливали (2,4 ммоль) 0,32 



мл tert-BuONO при комнатной температуре и интенсивном перемешивании. Затем 

медленно при интенсивном перемешивании вносили 2 ммоль субстрата (исходного 

вещества). Конец реакции контролировали методом ТСХ (элюент HCl : CH3CN  10:0.5). 

По окончании диазотирования к реакционной массе добавляли ледяной диэтиловый эфир 

(150-200 мл), выпавший осадок АДТ отфильтровывали, дополнительно вакуумировали. 

         

          Вывод: Полученные нами арилдиазоний тозилаты (АДТ), ввиду их 

стабильности и хорошей растворимости могут иметь огромное значение для 

органического синтеза и «зеленых» технологий. Более того, полученные АДТ могут быть 

основой для производства новых модификаций макро– и нано–материалов.  

 

 

Заключение 

       В настоящее время мы, вместе с научной группой Томского Политехнического 

Университета  (Исследовательская школа химической и биомедицинской технологии), 

продолжаем сотрудничество в сфере изучения солей диазония. В ближайшем будущем мы 

планируем изучать физические и химические свойства полученных солей, а так же 

оптимизировать методику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Список литературы 

1. Кустов Л.М., Белецкая И.П. «Green Chemistry» - новое мышление. // 

Рос. хим. ж. – 48. – 6. – 3 – 12; 

2. Griess Journal of the Chemical Society. – 1867. – 20. – 94. 

3. Roglands A., Pla-Quintana A., Moreno-Marias M. Diazonium Salts as 

Substrates in Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions // Chem.Rev. – 2006. – 106. 

– 4622-4643; 

4. Sengupta S., Sadhukhan S.K. Iodoarenediazonium salts: A new class of 

aromatic substrates for differential palladium catalyzed reactions // Tetrah.Lett. – 1998. – 

39. – 715-718; 

5. Harper J.C., Polsky R., Wheeler D.R., Brozik S.M. Maleimide-Activated 

Aryl Diazonium Salts for Electrode Surface Functionalization with Biological and Redox-

Active Molecules // Langmuir. – 2008. – 24. – 2206-2211; 

6. Alamarguy D., Benedetto A., Balog M., Noel S., Viel P., Derf F.L., Houze 

F., Sallec M., Palacin S. Tribological and electrical study of fluorinated diazonium 

films as dry lubricants for electrical contacts // Surf. Interface Anal. – 2008. – 40. – 3. – 

802–805; 

7. Grass R.N., Athanassiou E.K., Stark W.J. Covalently Functionalized 

Cobalt Nanoparticles as a Platform for Magnetic Separations in Organic Synthesis // 

Angew. Chem. Int. Ed. – 2007. – 46. – 26. – 4909 –4912; 

8. Polsky R., Harper J.C., Wheeler D.R., Brozik S.M. Multifunctional 

Electrode Arrays: Towards a Universal Detection Platform // Electroanalysis Rev. – 2008. 

– 20. – 6. – 671-679; 

9. Tasis D., Tagmatarchis N., Bianco A., Prato M. Chemistry of Carbon 

Nanotubes // Chem. Rev. – 2006. – 106. – 3. – 1105-1136; 

10. Hodgson H.H // 1946; 

11. Zollinger H. Diazo Chemistry. // Weinheim. New York. Basel. Cambridge. 

Tokyo. – 1994;  

12. Galli C. Radical Reactions of Arenediazonium Ions: An Easy Entry into the 

Chemistry of the Aryl Radical. // Chem.Rev. – 1988. – 88. – 765-792; 

13. Саундерс К. Ароматические диазосоединения и их техническое 

применение. // М.: Химическая литература ГОНТИ НКТП. – 1938. – с.261; 

14. Пассет Б.В. Основные процессы химического синтеза биологически 

активных веществ. // М.: Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД». – 2002. – с. 366; 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THS-3SH592F-21&_user=3377263&_coverDate=02%2F12%2F1998&_alid=892720145&_rdoc=29&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5290&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=54&_acct=C000059335&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3377263&md5=9ff2558d531e896a0744328209db82b0
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THS-3SH592F-21&_user=3377263&_coverDate=02%2F12%2F1998&_alid=892720145&_rdoc=29&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5290&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=54&_acct=C000059335&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3377263&md5=9ff2558d531e896a0744328209db82b0


15. Burnett J.F., Zahler R.E. Aromatic Nucleophilic Substitution Reactions // 

Chem. Rev. – 1951. – 49. – 2. – 273-412; 

16. Sutton D. Organometallic diazo compounds // Chem. Rev. – 1993. – 93. – 3. 

– 995-1022; 

17. Pozharskii A.F., Dalnikovkaya V.V. Perimidine // Uspekhi Khimii. – 1981. 

– 50. – 9.– 1559-1600; 

18. Sounders K.H. Aromatic diazoco-compounds and their Technical 

applications. // London. – 1949. – 83; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=3105030_1_2

