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It was shown that the chemo- and stereoselective alkylation of the lower rim 1,3-disubstituted p-tert-butyl thiacalix[4]
arenes in the cone conformation using 2-chloro-N,N-diethylacetamide is determined by both the nature of the base and 
the position of the anthraquinone fragment in relation to the amide group: in the case of the 1-amidoanthraquinone 
derivative, tetrasubstituted products are produced, and in the case of the 2-amidoanthraquinone derivative, trisubstituted 
macrocycles are formed. It was established that the introduction of N,N-diethylacetamide fragments at the lower rim of 
1,3-disubstituted macrocycles leads to an increase in the fluorescence intensity of the synthesized compounds. 
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нижнему ободу п-трет-бутилтиакаликс[4]аренов, содержащих 
антрахиноновые и N,N-диэтилацетамидные фрагменты
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Показано, что хемо- и стереоселективность алкилирования 2-хлор-N,N-диэтилацетамидом 1,3-диза-
мещенных по нижнему ободу п-трет-бутилтиакаликс[4]аренов в конформации конус определяется как 
природой используемого основания, так и положением антрахинонового фрагмента относительно амидной 
группы: в случае 1-амидоантрахинонового заместителя на нижнем ободе образуются тетразамещенные 
продукты, а в случае 2-амидоантрахинонового – тризамещенные макроциклы. Установлено, что введение 
N,N-диэтилацетамидных фрагментов в нижний обод 1,3-дизамещенных макроциклов ведет к возрастанию 
интенсивности флуоресценции синтезированных соединений. 
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