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Аннотация 
Выполнен синтез новых производных каликс[4]аренов, содержащих карбоксильные группы в составе 

заместителей нижнего обода, отличающихся природой спейсера, а также наличием различного числа (4-
метоксифенил)диазенильных групп на верхнем ободе. Для синтеза целевых продуктов осущест-влена цепь 
превращений, включающая алкилирование незамещенного трет-бутильными группами по верхнему ободу 
каликс[4]арена в условиях реакции Вильямсона, реакцию азосочетания с тетрафторбо-ратом п-анизол-диазония 
по верхнему макроциклическому ободу и последующий щелочной гидролиз сложноэфирных производных. В 
ходе проведения синтеза было обнаружено, что в то время, как реакция азосочетания дикарбоксильного 
производного, содержащего метиленовую группу в качестве спейсера, проходит с образованием дизамещённого 
по верхнему ободу продукта, в случае каликс[4]арена с бензильным спейсером наблюдается образование смеси 
продуктов моно- и дизамещения верхнего обода независимо от условий проведения реакции (таких как избытка 
электрофильного агента, времени реакции, температуры). Тем не менее, были подобраны условия для разделения 
макроциклов различной степени замещенности при помощи колоночной хроматографии. Гидролиз полученных 
диэфиров с NaOH позволил получить целевые соединения с количественными выходами. Структура всех 
полученных каликс[4]аренов установлена комплексом физических методов анализа, в числе которых ЯМР 
спектроскопия, масс-спектрометрия ESI, а также в случае дизамещённого азопроизводного – с помощью 
монокристального РСА. В связи с наличием дополнительных ароматических фрагментов на верхнем ободе 
макроцикла, можно полагать, что синтезированные производные каликс[4]аренов найдут применение в качестве 
лигандов для получения новых кристаллических материалов на основе супрамолекулярных соединений 
(кластеров и координационных клеток) с привлекательными сорбционными свойствами. 
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