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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И СПЕКТРОСКОПИЯ 

УДК 547.828.3 + 543.422 + 543.426 + 541.49 
α-ПИРИДИНОВЫЕ АНАЛОГИ 2,5-ДИАРИЛОКСАЗОЛА КАК ХЕМОСЕНСОРНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К ИОНАМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

И. Ю. Севрюков, Е. А. Коваленко, Р. Ю. Ильяшенко, О. О. Бородин, А. О. Дорошенко 

Синтезированы несколько оксазольных производных на основе α-пиридинкарбоновой кислоты, изу-
чены их спектрально-флуоресцентные свойства, протолитические взаимодействия и комплексообра-
зование с ионами тяжелых металлов - кадмия и ртути. Показана перспективность соединений этого 
класса для дальнейшей разработки на их основе флуоресцентных хемосенсоров, чувствительных к 
ионам поливалентных металлов-токсикантов. 

Ключевые слова: 2-(5-фенил-1,3-оксазол-2-ил)-пиридин, 2-[5-(4’-N,N-диметиламинофенил)-1,3-
оксазол-2-ил]пиридин, флуоресцентные зонды, хемосенсорные соединения, комплексообразование. 

 
Возрастающее загрязнение окружающей среды соединениями тяжелых металлов стало в по-

следние десятилетия серьезной проблемой. Это обстоятельство обусловило большой интерес к 
разработке новых аналитических методик, позволяющих обнаруживать ионы-токсиканты и 
количественно определять их содержание в образцах природного происхождения [1-5].  

Одним из наиболее опасных и распространенных загрязнителей этого типа является ртуть, 
ионные и ковалентные соединения которой широко распространены в природе и проявляют 
выраженный токсический эффект даже в очень невысоких концентрациях [6,7]. Среди приме-
няемых в настоящее время методов анализа на ртуть можно выделить рентген-флуоресцентную 
спектроскопию полного отражения [8], масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой 
(ICP-MS) [9], электротермическую атомно-абсорбционную спектроскопию [10], атомно-
флуоресцентную спектроскопию [11], атомно-абсорбционную спектроскопию холодного пара 
[12], атомно-эмиссионную спектроскопию с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES) [13] и 
высокоэффективную жидкостную хромато-масс спектрометрию с индуктивно связанной плаз-
мой (HPLC-ICP-MS) [14]. Однако, перечисленные выше методы требуют наличия дорогостоя-
щей аппаратуры и часто – сложной и длительной пробоподготовки.  

Обеспечить необходимую экспрессность анализа при сохранении высокой чувствительности 
и простоты его аппаратурного оформления могут методы флуоресцентной спектроскопии с 
применением специально подобранных комплексообразующих хемосенсорных соединений, 
разработкой которых в настоящее время занимаются множество научных групп по всему миру. 
Вместе с тем, применение большинства известных на настоящий момент флуоресцентных реа-
гентов на Hg2+ ограничено их невысокой растворимостью в воде, недостаточной чувствитель-
ностью, мешающим влиянием других тяжелых металлов и т.д. [15-25]. Таким образом, необхо-
димость дальнейшей разработки новых флуоресцентных хемосенсорных систем, обладающих 
высокой чувствительностью к ионам ртути и других токсичных металлов остается важной за-
дачей химиков-синтетиков. 

Хемосенсорная молекула должна содержать комплексообразующие группировки, обеспечи-
вающие связывание обнаруживаемого иона, и хромофорный (флуорофорный) фрагмент, отве-
чающий за формирование аналитического сигнала, свидетельствующего о присутствии в ана-
лизируемом образце интересующего исследователей компонента. Известные на настоящий 
момент хемосенсоры на ионы Hg2+ построены на основе таких известных флуорофоров как 
дансил, пирен, родамин, флуоресцеин, антрацен, нильский голубой и т.д. [26–36]. Вместе с тем, 
по убеждению авторов настоящего сообщения, азотсодержащие полигетероциклические систе-
мы также имеют хорошие перспективы для решения задачи детекции ионов поливалентных 
металлов, поскольку они сочетают высокую флуоресцентную способность с возможностью для 
химика-синтетика целенаправленно конструировать полидентатный центр связывания катио-
нов с участием нескольких гетероциклических фрагментов. 
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Объектом настоящего сообщения являются пиридиновые аналоги 2,5-дифенилоксазола, 

синтезированные на основе α-пиридинкарбоновой кислоты. Атомы азота пиридинового и окса-
зольного фрагментов, входящих в состав флуорофорной системы молекул 1 и 2, расположены в 
непосредственной близости друг от друга и формируют хелатную полость, призванную обеспе-
чить эффективное связывание иона металла за счет образования двух координационных связей 
с участием их неподеленных электронных пар. Введенная в молекулу одного из исследуемых 
соединений электронодонорная  диметиламиногруппа должна способствовать повышению 
квантового выхода флуоресценции и более эффективному связыванию поливалентных катио-
нов за счет усиления внутримолекулярного донорно-акцепторного взаимодействия в образую-
щихся комплексах. 

 
Экспериментальная часть 

Синтез исследуемых соединений проводили по следующим методикам с использованием 
коммерчески доступных реактивов (Merck): 

Соединение 1 (2-(5-фенил-1,3-оксазол-2-ил)пиридин): В круглодонной колбе смешивали 3 г 
(0,024 моль) α-пиколиновой кислоты с 60 мл POCl3, при медленном нагревании выдерживали 
до прекращения выделения хлористого водорода. Затем раствор охлаждали и добавляли не-
большими порциями 4,3 г (0,024 моль) твердого ω-аминоацетофенона гидрохлорида. Получен-
ную смесь кипятили в течение 1,5 часов, после чего охлаждали, выливали на лёд и нейтрализо-
вывали 10% водным раствором NaOH до рН=7-8 с контролем по универсальному индикатору. 
Выпавший бледно-желтый мелкокристаллический осадок фильтровали и сушили на воздухе. 
Продукт очищали перекристаллизацией из метанола. 

Выход: 3,4 г, 65%, Тпл = 157º С. 
Соединение 2 (2-[5-(4’-N,N-диметиламинофенил)-1,3-оксазол-2-ил]пиридин): В круглодон-

ной колбе смешивали 3 г (0,024 моль) α-пиколиновой кислоты с 60 мл POCl3, при медленном 
нагревании выдерживали до прекращения выделения хлористого водорода. Затем раствор ох-
лаждали и добавляли небольшими порциями 6,0 г (0,024 моль) твердого ω-амино-4-N,N-
диметиламиноацетофенона дигидрохлорида. Полученную смесь кипятили в течение 1,5-2 ча-
сов, после чего охлаждали, выливали на лёд и нейтрализовывали 10% водным раствором NaOH 
до рН=7-8. Выпавший кремово-желтый мелкокристаллический осадок фильтровали и сушили 
на воздухе. Продукт очищали колоночной хроматографией на силикагеле с размером зерна до 
100 мкм, элюент – изопропиловый спирт. 

Выход: 5,2 г, 81%, Тпл = 168-170º С. 
Чистота синтезированных соединений контролировалась по ТСХ на пластинках Силуфол-

254, флуоресцентная однородность (отсутствие флуоресцирующих примесей) подтверждалась 
данными спектров синхронного сканирования люминесценции. 

Электронные спектры поглощения в растворителях различной полярности (см. табл. 1,2) 
были измерены на спектрофотометре Hitachi U-3210, спектры и квантовые выходы флуорес-
ценции – на спектрофлуориметре Hitachi F-4010. Эталоном для определения квантового выхода 
флуоресценции служил раствор бисульфата хинина в 0.5 моль/л водном растворе серной кисло-
ты [37]. 

Комплексообразование соединений 1 и 2 с ионами Zn2+, Cd2+ и Hg2+ (сульфаты цинка и кад-
мия, ацетат ртути) изучалось в среде метанола для минимизации влияния гидролиза используе-
мых солей, кислотно-основные характеристики - в смеси этанол-вода (50% об.). Для кислотно-
основного титрования использовали буферные растворы на основе соляной, уксусной, малоно-
вой кислот, хлорида аммония, тетрабората и гидроксида натрия. Хлорид натрия вводили для 
поддержания постоянной ионной силы 0.05 моль/л. Измерение рН водно-этанольных растворов 
проводили с использованием pH-метра-милливольтметра «pH-121» со стеклянным электродом, 
откалиброванным по стандартным водным буферным растворам и хлорсеребряным электродом 
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сравнения. Константы равновесия комплексообразования и кислотно-основных взаимодейст-
вий рассчитывались согласно [38] с использованием разработанной в нашей исследовательской 
группе в середине 90-х годов программы TITR, в которой для математической обработки дан-
ных одно- и двухступенчатых кривых спектрофотометрического титрования реализован алго-
ритм нелинейного метода наименьших квадратов. 

 
Обсуждение результатов 

Традиционная двухстадийная методика синтеза производных диарилоксазола обычно вклю-
чает ацилирование замещенных ω-аминоацетофенонов ангидридами (хлорангидридами) карбо-
новых кислот с последующей циклизацией образующихся N-бензиламидов в концентрирован-
ной серной кислоте при умеренном нагревании [39]. В случае производных α-
пиридинкарбоновой кислоты эта последовательность приводит к получению целевых продук-
тов с неудовлетворительно низким выходом (менее 15%) вследствие потерь на стадии выделе-
ния промежуточного амида, связанных с его высокой растворимостью в воде, а также с недос-
таточной эффективностью серной кислоты как конденсирующего агента. Для повышения вы-
хода целевых продуктов было предложено использование однореакторной методики. Вариант с 
конденсацией и циклизацией в полифосфорной кислоте был отвергнут из-за возможности де-
карбоксилирования исходной α-пиридинкарбоновой кислоты. В качестве конденсирующего 
водоотнимающего агента, который одновременно приводил бы к получению необходимого 
промежуточного хлорангидрида, нами был выбран оксихлорид фосфора. 
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Во избежание декарбоксилирования α-пиридинкарбоновую кислоту растворяли в РОСl3 при 
умеренном нагревании в течение часа, при этом кислота переходила в хлорангидрид, затем 
добавляли сухой гидрохлорид ω-аминоацетофенона и реакционную смесь интенсивно прогре-
вали в течение 1,5-2 часов до прекращения выделения газообразного HCl. 

 
Спектрально-флуоресцентные свойства пиридиновых аналогов диарилоксазола 

Сольватохромные свойства полученных соединений были исследованы в серии из семи рас-
творителей разной полярности. В качестве критерия полярности растворителей использовался 
нормированный индекс Райхардта (ET

N) [40], поскольку он позволяет в той или иной степени 
учитывать не только универсальные, но и специфические взаимодействия растворенного веще-
ства с его ближайшим окружением на молекулярном уровне. 

Соединение 1 слабо реагирует на изменение полярности растворителя, что проявляется в не-
значительном длинноволновом сдвиге максимумов поглощения и флуоресценции с ростом по-
лярности растворителя (таблица 1 – приведены данные только для растворителей, наиболее раз-
личающихся по полярности, рис. 1). Следует отметить, что существенного выпадения данных по 
протонодонорному этанолу из общей зависимости, включающей данные апротонных раствори-
телей, не наблюдается. Уменьшение Стоксова сдвига в полярной среде свидетельствует об 
уменьшении дипольного момента соединения 1 в возбужденном состоянии по сравнению с его 
значением в основном состоянии. Квантовый выход флуоресценции незамещенного производно-
го 2-пиридил-5-фенилоксазола оказался неожиданно низким – он не превышает нескольких про-
центов и практически не зависит от природы растворителя. 

Соединение 2, напротив, характеризуется достаточно высокими квантовыми выходами 
флуоресценции и Стоксовыми сдвигами, увеличивающимися с ростом ET

N от 4000 см-1 в гекса-
не до более чем 8000 см-1 в ДМФА и этаноле  (табл. 2, рис. 2,3). Подобное поведение отражает 
закономерное увеличение дипольного момента этого соединения в возбужденном состоянии за 
счет смещения электронной плотности с диметиламиногруппы на электроноакцепторные гете-
роциклические фрагменты, что свидетельствует в пользу зарядово-переносного характера 
длинноволнового электронного перехода в молекуле 2. Последнее обстоятельство, впрочем, не 
приводит к полному тушению флуоресценции вследствие образования TICT-состояний, что 
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часто наблюдается для ароматических диалкиламинопроизводных с электроноакцепторными 
заместителями в положении прямого полярного сопряжения [41, 42]. Вместе с тем, увеличение 
полярности среды при переходе от неполярного гексана к полярным ДМФА и этанолу все-таки 
приводит к заметному падению квантового выхода соединения 2 (табл. 2).  Подобное поведе-
ние может быть объяснено увеличением скорости первичного фотофизического процесса внут-
ренней конверсии S1-S0 при сближении энергии этих уровней под влиянием полярного раство-
рителя [43]. 

 
Таблица 1. Спектральные характеристики соединения 1. 

Растворитель νа, см-1 λа, нм νf, см-1 λf, нм ∆νSt, см-1 φf 
Гексан 31850 314 26595 376 5250 0,04 
ДМФА 30675 326 26246 381 4430 0,04 

νа/λа и νf/λf – положение спектров поглощения и флуоресценции в шкале волновых чисел (см-1) и длин волн 
(нм), ∆νSt - Стоксов сдвиг (см-1) и φf – квантовый выход флуоресценции. 

 
Таблица 2. Спектральные характеристики соединения 2. 

Растворитель νа, см-1 λа, нм νf, см-1 λf, нм ∆νSt,см-1 φf 
Гексан 28250 354 24210 413 4035 0,75 
Бензол 27625 362 22222 449 5400 0,72 
Толуол 27700 361 21930 457 5770 0,60 

Этилацетат 28090 356 20880 479 7215 0,58 
ДМФА 27777 360 19630 507 8150 0,45 
Этанол 27320 366 18975 530 8350 0,27 

См. обозначения табл. 1. 
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Рис. 1. Положение максимумов поглощения (♦, 
сплошная линия) и флуоресценции (■, пунктир) 
соединения 1 в зависимости от полярности раство-
рителя. 

Рис. 2. Положение максимумов поглощения (♦, 
сплошная линия) и флуоресценции (■, пунктир) 
соединения 2 в зависимости от полярности раство-
рителя. 

 
Проведенный нами теоретический анализ природы электронных возбуждений соединения 2 

в рамках методологии ESSA [44, 45] подтвердил сделанное выше заключение. На рисунке 4 
приведены числа локализации длинноволнового электронного перехода и числа переноса заря-
да с участием электронодонорного заместителя, бензольного кольца, оксазольного и пиридино-
вого циклов молекулы 2, рассчитанные с использованием схемы TD/b3lyp/cc-pvdz (приведены 
данные для более энергетически выгодного анти-конформера, согласно проведенным нами 
расчетам отличающегося по энергии от син-конформера на 2,5 ккал/моль). Длинноволновый 
электронный переход в молекуле 2 локализуется преимущественно на пиридиновом и окса-
зольном циклах, в то время как вклад бензольного кольца и особенно диметиламиногруппы 
оказывается существенно меньше «среднемолекулярных» значений, оцениваемых с учетом 
количества валентных электронов, поставляемых каждым из атомов, принадлежащим перечис-
ленным выше структурно-выделяемым субмолекулярным единицам. Несмотря на существен-
ное перераспределение зарядов на атомах при переходе в возбужденное состояние, смещение 
электронной плотности с диметиламиногруппы на остальную часть молекулы 2 не превышает 
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0,2е. По-видимому, этого недостаточно для того, чтобы включился механизм безызлучательной 
дезактивации, связанный с вращением диметиламиногруппы, известный как TICT [41, 42]. 

 

 
Рис. 3. Спектры флуоресценции соединения 2 в растворителях различной полярности (слева направо: 

гексан, бензол, толуол, этилацетат, ДМФА, этанол). 
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Рис. 4. Анализ природы электронного возбуждения в молекуле 2 в рамках методологии ESSA: L – числа 
локализации электронного возбуждения на выделенных субмолекулярных фрагментах (пиридил, оксазо-
лил, фенил и диметиламиногруппа), числа переноса заряда приведены на соответствующих стрелках, 
показывающих направление и относительную интенсивность перемещения электронной плотности при 

возбуждении. 
 
В таблицу 2 не были включены данные наших предварительных измерений спектров соеди-

нения 2 в неочищенном коммерчески доступном хлороформе, который оказался существенно 
кислым. В результате длинноволновый максимум в спектре поглощения расположился при 
33330 см-1, а максимум полосы флуоресценции – при 19630 см-1, что соответствовало величине 
Стоксова сдвига 13700 см-1. По-видимому, в подобных условиях имело место протонирование 
диметиламиногруппы в основном состоянии и ее депротонирование – в возбужденном. В ре-
зультате полоса в спектре флуоресценции наблюдалась в длинноволновой области, соответст-
вующей спектру в диметилформамиде. Детальное исследование протолитических превращений 
соединения 2 в возбужденном состоянии в неводных средах выходит за рамки данной статьи, 
однако, отмеченный факт обусловил проведение представленного ниже эксперимента по изу-
чению кислотно-основных свойств 2 в основном состоянии. 

При увеличении кислотности раствора в спектре поглощения соединения 2 проявляется су-
щественное коротковолновое смещение до положения длинноволновой полосы в спектре со-
единения 1 (рис. 5). Это свидетельствует в пользу протонирования диметиламиногруппы с вы-
ключением ее неподеленной электронной пары из сопряжения с π-системой молекулы. При 
дальнейшем снижении pH в спектре поглощения наблюдается длинноволновое смещение, по-
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видимому, связанное с протонированием атома азота пиридинового цикла. Вместе с тем, нельзя 
исключить также изменение конформации дипротонированной молекулы 2 по сравнению с 
более энергетически выгодной конформацией ее нейтральной формы, при котором протон 
окажется в хелатной полости между атомами азота обоих гетероциклов и будет скоординиро-
ван по обеим их неподеленным электронным парам одновременно (см. схему на рис. 5).  
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Рис. 5. Спектрофотометрическое кислотно-основное титрование соединения 2 в водно-спиртовом рас-
творе (пунктирной стрелкой показано изменение спектра поглощения при уменьшении pH от 8 до 1) и 

предполагаемая схема его протолитических взаимодействий в средах умеренной кислотности. 
 
По результатам кислотно-основного титрования соединения 2 были определены константы 

равновесий протонирования диметиламиногруппы, рК1 = 3,73±0,02, и атома азота пиридиново-
го цикла, рК2 = 1,75±0,02 (см. схему на рис. 5).  

 
Комплексообразование пиридиновых аналогов диарилоксазола 

с ионами тяжелых металлов 

Эксперименты по исследованию образования комплексов соединений 1 и 2 с ионами тяже-
лых металлов проводились в метаноле, что позволило, с одной стороны исключить гидролиз 
солей исследуемых в работе металлов, а с другой стороны - протонирование органических ли-
гандов. При обработке полученных кривых титрования возможная неполная диссоциация ис-
пользованных солей металлов не учитывалась, что частично может быть оправдано их низкими 
концентрациями (ниже 10-4 М/л). 

Исследование взаимодействия незамещенного соединения 1 с ионами Zn2+ (который был 
привлечен в качестве модельного двухзарядного иона небольшого размера), Cd2+, Hg2+, а также 
Ва2+ и Рb2+ (в виде хлоридов) не обнаружило достаточной селективности при образовании ком-
плексов. При добавлении растворов солей перечисленных выше металлов в спектрах поглоще-
ния 1 существенных изменений, которые позволили бы надежно идентифицировать связывание 
металлоионов с данным лигандом, обнаружено не было. В спектрах флуоресценции при этом 
наблюдалось лишь небольшое падение его и так невысокой интенсивности испускания. 

В то же время, проведенные эксперименты с соединением 2 указывают на более эффектив-
ное взаимодействие последнего с ионами тяжелых металлов, сопровождающееся, к тому же, 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
0.00 

0.08 

0.16 

0.24 

0.32 

0.40 

0.48 

0.56 

0.64 

0.72 

0.80 

Поглощение 

ν·10-3, см-1 
λ, нм 323 333 345 357 370 385 400 417 435 455



И. Ю. Севрюков, Е. А. Коваленко, Р. Ю. Ильяшенко, О. О. Бородин, А. О. Дорошенко 

 103

существенными изменениями спектров поглощения и флуоресценции. Повышению сродства к 
поливалентным катионам, по нашему мнению, в данном случае способствует введенный элек-
тронодонорный заместитель, диметиламиногруппа, повышающий нуклеофильность центров 
связывания – атомов азота оксазольного и пиридинового циклов. Взаимодействие соединения 2 
со всеми изученными катионами сопровождается батохромным сдвигом спектров поглощения, 
причем наиболее ярко этот эффект проявляется для ионов кадмия.  

В спектрах флуоресценции наблюдаются аналогичные изменения (рис. 6), однако они часто 
оказываются замаскированными значительным тушением, вызванным связыванием ионов тя-
желых металлов (классический «эффект тяжелого атома» [46]). Наиболее сильно флуоресцен-
цию образующихся комплексов тушат ионы ртути (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Изменение спектров поглощения и флуоресценции соединения 2 при увеличении концентрации 

ионов Cd2+ в его метанольном растворе (0, 10-7 – 10-6 М/л). 
 

 
Рис. 7. Изменение спектров поглощения и флуоресценции соединения 2 при увеличении концентрации 

ионов Hg2+ в его метанольном растворе (0, 10-6 – 10-5 М/л). 
 

22 
455 

21 
476 

20
500

19
526

18
556

17
588

16 
625 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

Флуоресценция, отн. инт. 

ν·10-3, см-1 
λ, нм 

22 
455 

21 
476 

20
500

19
526

18
556

17
588

16 
625 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

ν·10-3, см-1 
λ, нм 

Флуоресценция, отн. инт. 



α-Пиридиновые аналоги 2,5-диарилоксазола как хемосенсорные соединения… 

 104

Константы равновесия реакций образования комплексов соединения 2 с ионами полива-
лентных металлов, представленные в таблице 3, были рассчитаны по данным флуориметриче-

ского титрования с использованием уравнения Штерна-Фольмера ( ][ ++= 2
0 1 MK

ϕ
ϕ

, [46]). 

Достаточно высокие значения констант равновесия, характеризующие связывание ионов ртути 
и кадмия говорят в пользу перспективности соединения 2 для разработки на его основе компо-
зитных сенсорных материалов (на полимерной или неорганической основе) для контроля со-
держания обсуждаемых ионов-токсикантов в водной и водно-органической среде. 

 
Таблица 3. Константы комплексообразования соединения 2 с ионами поливалентных металлов по дан-

ным флуориметрического титрования. 

 

Выводы 

Синтезировано несколько потенциально хемосенсорных α-пиридиновых аналогов диарилок-
сазола, изучены их спектральные свойства и взаимодействие с солями тяжелых металлов-
токсикантов. 

Показано, что наиболее высокие выходы целевых продуктов могут быть получены в одноре-
акторной конденсации исходной α-пиридинкарбоновой кислоты с замещенными ω-амино-
ацетофенонами в оксихлориде фосфора. 

Обнаружена значительная сольватофлуорохромия исследуемого диметиламинозамещенного 
пиридилфенилоксазола 2 при сохранении достаточно высоких квантовых выходов в полярных 
протонодонорных растворителях. Это свидетельствует о перспективе дальнейшего практического 
применения этого соединения в качестве флуоресцентного зонда. 

Показано, что соединение 2 протонируется в две стадии - в интервале рН от 0 до 5, что позво-
ляет его использовать в качестве флуоресцентного индикатора с чувствительностью к изменени-
ям водородного показателя в широком интервале. 

Достаточно высокая чувствительность диметиламинопроизводного 2 к высокотоксичным ио-
нам кадмия и ртути в метанольном растворе открывает перспективу дальнейшей разработки на 
его основе флуоресцентных хемосенсорных материалов для определения тяжелых металлов. 

 
Данная работа была выполнена с использованием вычислительных ресурсов объединенного 

вычислительного кластера НТК «Институт монокристаллов» и Института сцинтилляционных 
материалов НАН Украины в составе Украинского национального грида. 
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И. Ю. Севрюков, О. А. Коваленко, Р. Ю. Ильяшенко, О. О. Бородін, А. О. Дорошенко. α-Піридинові анало-

ги 2,5-диарилоксазолу як хемосенсорні сполуки, чутливі до іонів важких металів. 

Синтезовано декілька оксазольних похідних на основі α-піридикарбонової кислоти, досліджені їх спек-
трально-флуоресцентні властивості, протолітичні взаємодії та комплексоутворення з іонами важких ме-
талів - кадмію та ртуті. Показана перспективність сполук цього класу для подальшої розробки на їх основі 
флуоресцентних хемосенсорів з чутливістю до іонів полівалентних металів-токсикантів. 
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Ключові слова: 2-(5-феніл-1,3-оксазол-2-іл)-піридин, 2-[5-(4’-N,N-диметиламінофеніл)-1,3-оксазол-2-
іл]піридин, флуоресцентні зонди, хемосенсорні сполуки, комплексоутворення. 

 

I. Yu. Sevriukov, E. A. Kovalenko, R. Yu. Iliyashenko, O. O. Borodin, A. O. Doroshenko. α-Pyridinic analogs of 
2,5-diaryloxazole as chemosensing compounds sensitive to heavy metals ions. 

Several oxazolic derivatives on the base of α-pyridinecarboxylic acid was synthesized, their spectral-fluorescent 
properties, protolytic equilibria and complexation with heavy metal ions were investigated. The prospects of this 
class of compounds for further development on their background fluorescent chemosensors for toxic polyvalent 
metals ions were revealed. 

Key words: 2-(5-phenyl-1,3-oxazol-2-yl)-pyridine, 2-[5-(4’-N,N-dimethylaminophenyl)-1,3-oxazol-2-yl]pyridine, 
fluorescent probes, chemosensor compounds, complex formation. 
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