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При производстве полимеров и полимерных материалов катализ 

является очень важным процессом. При этом проблема ускорения реак-

ций полимеризации заключается не только в подборе того или иного 

катализатора, но и в том, чтобы выбранный катализатор, остающийся в 

полимере после реакции, не ухудшал его свойства. 

В качестве катализаторов реакции поликонденсации с участием 

соединений, содержащих активированную двойную связь, часто приме-

няют третичные амины. Ранее мы показали, что третичные амины, такие 

как пиридин и триэтиламин, могут катализировать реакции изоцианидов 

с активированными алкенами и фенолами [1]. В данной работе было 

проведено исследование влияния третичных аминов на время реакции 

Уги в водных растворах. 

Первоначально, были проведены модельные эксперименты по 

определению времени протекания реакции Уги для следующей комби-

нации реагентов: циклопентилизоцианид (избыток 1.2 моль), формалин 

и изопропиламин. Время реакции определялось по исчезновению изоци-

анида в реакционной смеси. Было показано, что время протекания реак-

ции в присутствии триэтиламина сокращалось 2.5, а в присутствии пи-

ридина в 4 раза по сравнению с контрольной реакцией без добавления 

катализатора. 

Далее катализ с помощью пиридина был использован для получе-

ния модифицированной целлюлозы (см. рисунок). 
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Схема синтеза модифицированной целлюлозы 
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В результате был получен ряд соединений с различной длиной 

боковой углеводородной цепи: короткоцепочечный – бутиламин, сред-

няя длина цепи – октиламин, длинноцепочечный – гексадециламин. 

Продукт реакции с октиламином может быть использован в качестве 

загустителя так как 1% раствор КМЦ переходит в желеобразное состоя-

ние. 

Таким образом, нами был подобран эффективный катализатор ре-

акции Уги в водных растворах. Для выяснения механизма катализа нами 

проводятся дополнительные исследования. 
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Халконы – важные непредельные ароматическиекетоны, приме-

няемые в промышленности, а также в синтезе лекарственных средств. 

Ранее [1] нами было показано, что 5-ацилкоманоаты 1 способны 

взаимодействовать с индолами и пирролами в присутствии MeSO3H с 

раскрытием пиронового кольца и образованием дикетогексеноатов 2. В 

данной работе найден метод синтеза индолилхалконов 3, который осно-

вывается на некатализируемом алкенилировании 2-метилиндола произ-

водными 4-пирона 1. Возможный механизм данной реакции включает 

образование в качестве интермедиатов эфиров дикетогексеновой кисло-

ты 2, дальнейшая деструкция которых приводит к получению халконов 

3. В процессе оптимизации условий синтеза нами было выяснено, что 

наилучшими условиями для осуществления данного взаимодействия 

является кипячение в EtOH–H2O (1:1). 

Детальный механизм данного превращения, а также влияние за-

местителей на его протекание, будет рассмотрен в докладе. 


