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anas7tasia@gmail.com Введение: 
Загрязнение тяжелыми металлами сточных вод и природных водоемов 

зачастую обусловлено отходами различных отраслей промышленности, 
таких как металлургия, добыча полезных ископаемых, кожевенные 

заводы, производство сплавов и аккумуляторных батарей. Это связано 

не только с их токсичностью, но и с их биомагнификацией. Тяжелые 

металлы могут накапливаться в организме человека, вызывая 

отравление и, как следствие, различные заболевания и расстройства. В 

связи с этим выявление тяжелых металлов имеет первостепенное 

значение.  

Результаты: 
Был успешно получен монозамещённый пиллар[5]арен, содержащий PO-

фрагмент. Пиллар[5]арены, содержащие фосфонатные и 

аминофосфонатные фрагменты, продемонстрировали эффективность 

распознавания катионов металлов, а именно, Na+, K+, Cs+, Pb2+. Их 

способность к комплексообразованию по отношению к этим катионам 

была оценена методом электронной спектроскопии поглощения. Было 

установлено, что пиллар[5]арен, содержащий фосфонатный фрагмент, 
способен связывать мягкие кислоты (Cs+, Pb2+) в рамках теории ЖМКО. 

Введение в структуру макроцикла аминофосфонатного фрагмента 

способствовало связыванию, как мягких (Cs+, Pb2+), так и жестких кислот 

(Na+, K+). При помощи динамического рассеяния света было 

установлено, что полученные соединения образуют ассоциаты с 

катионами K+, Cs+ и Pb2+.   

Заключение: 
В рамках проведенной работы был получен ряд монозамещенных 

пиллар[5]аренов, содержащих 1-аминофосфонатный фрагмент и 

фосфонатный фрагмент, а также изучена способность синтезированных 

соединений связывать катионы металлов (Na+, K+, Cs+, Pb2+). Полученные 

результаты открывают большие перспективы для создания новых материалов 

и их применения в качестве катализаторов на основе фосфорилированных 

пиллар[5]аренов.  
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Таблица 1. Логарифмы констант ассоциации (lgKа) 

комплексов пиллар[5]аренов 1-4 с катионами металлов в смеси 
хлороформ-метанол при 25 °С. 

Соединение 
lgKа 

Na+ K+ Cs+ Pb2+ 

1 3.0±0.1 -а) 2.4±0.2 3.2±0.1 

2 2.2±0.1 -а) -а) 4.3±0.1 

3 -а) 3.4±0.1 2.0±0.1 4.8±0.3 

4 -а) -а) 3.8±0.2 3.2±0.2 

а) нет изменений в электронных спектрах поглощения 

Рис.1. Энергетически-дисперсионный спектр фрактальной дендритной 

структуры, образованной пиллар[5]ареном 3 и Pb2+ на медной подложке. а) 
Агрегаты нанометрового размера, образованные соединением 3 и Pb2+; б) 
суперпозиция элементных карт P и Pb в сферических агрегатах, образованных 

пиллар[5]ареном 3 и Pb2+; в) элементная карта Р; г) элементная карта Pb2+. 

Рис. 2. А) слева: размерное распределение частиц по интенсивности для раствора макроцикла 3 

(1×10-4 М), справа: размерное распределение частиц по интенсивности для раствора макроцикла 

3 (1×10-4 М) и Pb(NO3)2 (1×10-4 М) в молярном соотношении 1:1 в хлороформе. Б) слева: ПЭМ 

изображения макроцикла 3, справа: ПЭМ изображения агрегатов, образованных макроциклом 

142 и Pb(NO3)2. В) слева: размерное распределение частиц по интенсивности для раствора 

макроцикла 4 (1×10-4 М), справа: размерное распределение частиц по интенсивности для 

раствора макроцикла 4 (1×10-4 М) и Pb(NO3)2 (1×10-4 М) в молярном соотношении 1:1 в 

хлороформе. Г) слева: ПЭМ изображения макроцикла 4, справа: ПЭМ изображения агрегатов, 
образованных макроциклом 4 и Pb(NO3)2. 


