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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. 
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Ранее нами были описаны способы синтеза новых дитиено[2,3-

f:3
′
,2

′
-h]хиназолинов (I), дитиено[3,2-f:3

′
,2

′
-h]хиназолинов(II), бен-

зо[f]тиенохиназолинов (III) с использованием окислительной фотоцик-

лизации или палладий-катализируемой внутримолекулярной циклиза-

ции в условиях микроволновой активации. 


