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1•10
-4 

М в 1.5-3 раза, в концентрации 1•10
-3 

М – в 3-5 раз и в концентра-

ции 1•10
-2

М – в 10-12 раз по сравнению с холостым опытом. 
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В настоящее время актуальна проблема очистки промышленных 

стоков от тяжёлых металлов [1]. Помимо непосредственно экстракции 

необходимо последующее разделение смеси тяжёлых металлов. Для это-

го перспективным является использование флуоресцентных хемосенсо-

ров ввиду их высокой чувствительности и эффективности.  

Цель нашего исследования – поиск методов синтеза флуорес-

центных сенсоров, содержащих 3-пиридил-1,2,4-триазиновые фрагмен-

ты с использованием каликс[4]аренов в качестве молекулярной основы.  

Известно, что каликсаренами называют макроциклические струк-

туры с заместителями по верхнему и нижнему ободу [2]. Наличие селек-

тивных участков связывания обеспечивает структурную жёсткость, раз-

нообразие конформаций и лёгкость введения флуорофоров [3]. 

Нашей группой было разработано несколько путей получения та-

ких сенсоров. На первом этапе был осуществлен синтез оксима 2 путем 

добавления изопропилнитрита к исходному 2-ацетилпиридину 1 в эти-

лате натрия [4]. Полученный оксим перемешивали с избытком гидразин 

гидрата в этаноле в течение 1,5-2 часов до образования продукта 3. 
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Ввиду небольших выходов реакций с ацетилпиридином, методи-

ки были отработаны также на ацетофеноне и п-хлорацетофеноне. На 

следующем этапе планируется циклизация полученных соединений типа 

3 и формильных производных каликс[4]аренов с образованием флуоро-

форного фрагмента. 

Кроме выше представленного метода отрабатываются и другие 

методики получения целевых хемосенсоров. Детали работы будут изло-

жены в рамках доклада. 
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Известно, что цвиттер-ионные конденсированные 1,2,3-триазолы, 

полученные внутримолекулярным ацилированием 1-арилтриазенов, об-

ладают Th2-иммуноподавляющим эффектом. Также мезоионные триа-

золы являются лигандами для арилуглеводных рецепторов, значительно 

подавляющих биологический и токсикологический эффект 2,3,7,8-

тетрахлородибензо-р-диоксина и похожих химикатов. К сожалению, 

моноциклические и конденсированные цвиттер-ионные 1,2,3-триазолоы 

в научной литературе на сегодняшний день представлены очень мало. 

Кроме этого, в существующей литературе разнообразие описанных со-

единений невелико. 


