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Аннотация  
Для изучения влияния на биологическую активность соединений, содержащих структурные 

фрагменты сульфокислоты и гетероцикла, были синтезированы производные 1,2,4-триазола, бензотриазола, 
метан- и бензолсульфокислоты. Несмотря на использование единой методики, полученные соединения 
являются изомерами разных типов. Исследовали различия в воздействии в течение одного и трех часов 1-
(метилсульфонил)-1H-1,2,4-триазола, 2-(метилсульфонил)-2H-бензотриазола и 2-(фенил-сульфонил)-2H-
бензотриазола на Paramecium caudatum Ehrenberg. Эта инфузория широко распространена в пресноводных 
водоёмах, легко культивируется и позволяет создать монокультуры. С этой точки зрения инфузории-
туфельки являются хорошими тест-объектами для оценки степени токсичности различных веществ. 
Соединения использовали в виде спиртовых растворов в концентрациях 0.0001, 0.001, 0.01 и 0.1 мг/мл. В 
качестве растворителя и контроля использовали 0.5% изопропиловый спирт. Чистоту и достоверность 
структур сульфонильных производных 1,2,4-триазола и бензотриазола подтвердили с помощью ИК и ЯМР 
1H спектров. Физико-химические параметры (величины молекулярной массы, молекулярного объема, 
суммарного дипольного момента и липофильности) исследованных соединений рассчитывали с 

использованием программы Spartan14 Evaluation. Токсичность соединений проводили на моноклональной 
культуре Paramecium caudatum Ehrenberg в микроаквариумах, представляющих собой иммунологические 
планшеты с объемом ячейки 0.3 мл. Средой для культивирования служила модифи-цированная среда 
Лозино-Лозинского. Обнаружили влияние на выживаемость инфузорий структуры, концентрации 
соединений и длительности эксперимента. С помощью однофакторного дисперсионного анализа показали, 
что молекулярная масса, объем молекулы, величина суммарного дипольного момента и липофильность 
достоверно влияют на токсичность соединений для инфузорий. В отличие от одноча-сового, при 
трехчасовом воздействии на Paramecium caudatum Ehrenberg самый гидрофильный                   1-
(метилсульфонил)-1H-1,2,4-триазол проявил свойства самого токсичного соединения. Обсуждаются 
возможные механизмы проникновения полученных сульфонильных производных 1,2,4-триазола и 
бензотриазола в клетки Paramecium caudatum Ehrenberg. 
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