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Каликсареновую структуру с её удивительной гидрофобной поло-

стью используют как основу для создания большого числа разнообраз-

ных соединений – хозяев для катионов, анионов и нейтральных молекул. 

Целью нашей работы является создание структур на основе ка-

ликс[4]арена, способных к экстракции [1], сорбции [2] и мембранному 

переносу [3] катионов различных металлов, а именно синтезировать 

производные каликс[4]арена, содержащие карбонильную группу по 

верхнему ободу, которая позволяет создавать различные молекулярные 

архитектуры. 

 

Реакцию ацилирования каликс[4]арена 1 проводили ацетилхлори-

дом в 20-кратном избытке по отношению к каликс[4]арену в присут-

ствии кислоты Льюиса (хлорид алюминия). В результате получен про-

дукт тетразамещения 2 с выходом 55%. 

Формилирование каликс[4]арена 1 проводили дихлордиметило-

вым эфиром в 5-кратном избытке при t=+4 °C в течение 2-х дней. В ка-

честве кислоты Льюиса использовали 10-кратный избыток хлорида ти-

тана. Получили продукт тетразамещения 3 с выходом 52,6 %.  
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Кроме того, отработаны методики селективного формилирования 

диалкилированного каликс[4]арена 4. Для получения моно- и дифор-

милпроизводных в качестве формилирующего агента использовали 2,6-

кратный избыток дихлордиметилового эфира, а в качестве кислоты 

Льюиса – 10-кратный избыток хлорида титана. Реакция с получением 

продукта монозамещения 5 проводилась при комнатной температуре в 

течение 2-х часов, а с получением дизамещенного продукта 6 – 2 дня 

при +4°С. Выходы составили 72,7 % и 70,9% соответственно.  

Таким образом, нами был наработан ряд каликс[4]аренов, содер-

жащих формильную и ацильную группу. 
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Системам, представляющих из себя 1,3-тиазолидин-4-оновый 

цикл, соединённый двойной экзоциклической С=С связью с другим пя-

тичленным гетероциклом, уделяется повышенное внимание благодаря 

их электрохимическим и фотофизическим свойствам [1]. Кроме того, 

известно, что производные пирролидин-2,4,5-триона также обладают 

различными видами биологической активности и рядом других полез-

ных свойств [2]. 

Целью работы была разработка метода синтеза ансамблей тиазо-

лидин-4-онового и пирролидин-2,3,5-трионового циклов исходя из N-

метил-2-(4-оксотиазолидин-2-илиден)ацетамидов. 


