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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. 



369 

Реакция 1,3-тиазолидинов 1a–d с оксалилхлоридом протекает при 

температуре 0–5 °С в сухом ТГФ с образованием 4-(4-оксо-1,3-

тиазолидин-2-илиден)-пирролидин-2,3,5-трионов 3a–d с выходами 82–

88%. Низкая реакционная способность 1,3-тиазолидина 1e, обусловлен-

ная содержанием п-нитрофенильного остатка, приводит к тому, что ре-

акция с оксалилхлоридом протекала при нагревании до 

80 °C в MeCN. 

 

В спектрах ЯМР 
1
H соединений 3a–d в растворе ДМСО наблю-

даются один набор сигналов для всех протонов, кроме протонов метиле-

новой группы тиазолидинового кольца, которые регистрируются в обла-

сти 3.99–4.02 м.д. в виде двух уширенных синглетов, что связано с воз-

можной таутомерией.  

Таким образом, в данной работе нами предложен удобный метод 

синтеза 4-(4-оксотиазолидин-2-илиден)пирролидин-2,3,5-трионовых 

систем и отмечено, что в растворе данные соединения находятся в рав-

новесии с их изомерными формами. 
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Нестандартным способом синтеза гетероциклических структур 

является метод перегруппировок и трансформаций одних гетероциклов 


